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Историґ творениґ

1В начале сотворил Бог небо и землю. 
²Землґ же была безвидна и пуста, и

тьма над бездною, и Дух Божий носил�
сґ над водою.

³ И сказал Бог: «Да будет свет». И
стал свет. 2 Ґор 4:6

⁴ И увидел Бог свет, что он хорош, и
отделил Бог свет от тьмы.

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

⁶ И сказал Бог: «Да будет твердь по�
среди воды, и да отделґет она воду от
воды». 2 Пет 3:5

⁷ И создал Бог твердь, и отделил во�
ду, котораґ под твердью, от воды, ко�
тораґ над твердью. И стало так.

⁸ И назвал Бог твердь небом. И был
вечер, и было утро – день второй.

⁹ И сказал Бог: «Да соберетсґ вода,
котораґ под небом, в одно место, и да
ґвитсґ суша». И стало так.

¹⁰ И назвал Бог сушу землею, а собра�
ние вод назвал морґми. И увидел Бог,
что это хорошо.
¹¹ И сказал Бог: «Да произрастит зем�

лґ зелень, траву, сеющую семґ, и дере�
во плодовитое, приносґщее по роду
своему плод, в котором семґ его на
земле». И стало так.

¹² И произвела землґ зелень, траву,
сеющую семґ по роду и по подобию ее,

и дерево плодовитое, приносґщее плод,
в котором семґ его по роду его на земле.
И увидел Бог, что это хорошо.

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

¹⁴ И сказал Бог: «Да будут светила на
тверди небесной длґ отделениґ днґ от
ночи, и длґ знамений, и времен, и
дней, и лет;

¹⁵ и да будут они светильниками на
тверди небесной, чтобы светить на зем�
лю». И стало так.

¹⁶ И создал Бог два светила великие:
светило большее длґ управлениґ днем,
и светило меньшее длґ управлениґ
ночью, и звезды;

¹⁷ и поставил их Бог на тверди небес�
ной, чтобы светить на землю,

¹⁸ и управлґть днем и ночью, и отде�
лґть свет от тьмы. И увидел Бог, что
это хорошо.

¹⁹ И был вечер, и было утро – день
четвёртый.

²⁰ И сказал Бог: «Да произведет вода
пресмыкающихсґ, душу живую; и пти�
цы да полетґт над землею по тверди
небесной».

²¹ И сотворил Бог рыб больших и всґ�
кую душу животных пресмыкающихсґ,
которых произвела вода, по роду их, и
всґкую птицу пернатую по роду ее. И
увидел Бог, что это хорошо.

²² И благословил их Бог, говорґ: «Пло�
дитесь, и размножайтесь, и наполнґйте
воды в морґх, и птицы да размножают�
сґ на земле».

²³ И был вечер, и было утро – день
пґтый.

²⁴ И сказал Бог: «Да произведет землґ
душу живую по роду ее, скотов, и га�
дов, и зверей земных по роду их». И
стало так.

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

²⁶ И сказал Бог: «Сотворим человека
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по образу Нашему и по подобию На�
шему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами не�
бесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмы�
кающимисґ по земле». 1 Ґор 11:7

²⁷И сотворил Бог человека по обра�
зу Своему, по образу Божьему сотво�
рил его; мужчину и женщину сотво�
рил их. Быт 5:1–2; Мф 19:4

²⁸ И благословил их Бог, и сказал
им Бог: «Плодитесь, и размножайтесь,
и наполнґйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морски�
ми, и над птицами небесными, и над
всґким животным, пресмыкающимсґ
по земле».

²⁹ И сказал Бог: «Вот, Я дал вам всґ�
кую траву, сеющую семґ, какаґ есть на
всей земле, и всґкое дерево, у которого
плод древесный, сеющий семґ, – вам
это будет в пищу;

³⁰ а всем зверґм земным, и всем пти�
цам небесным, и всґкому гаду, пре�
смыкающемусґ по земле, в котором
душа живаґ, дал Я всю зелень травную
в пищу». И стало так.

³¹И увидел Бог все, что Он создал, и
вот, хорошо весьма. И был вечер, и
было утро – день шестой.

2Так совершены небо и землґ и все
воинство их.

² И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмой от всех дел Своих, ко�
торые делал. Исх 20:11; Евр 4:4,10

³ И благословил Бог седьмой день, и
освґтил его, ибо в оный почил от всех
дел Своих, которые Бог творил и со�
зидал.

В Эдемском саду
⁴ Вот происхождение неба и земли

при сотворении их в то времґ, когда
Господь Бог создал землю и небо,

⁵ и всґкий полевой кустарник, кото�
рого еще не было на земле, и всґкую
полевую траву, котораґ еще не росла,
ибо Господь Бог не посылал дождґ на
землю, и не было человека длґ возде�
лываниґ земли,

⁶ но пар поднималсґ с земли и оро�
шал все лицо земли.

⁷ И создал Господь Бог человека из

праха земного, и вдунул в лицо его
дыхание жизни, и стал человек душою
живою. 1 Ґор 15:45

⁸ И насадил Господь Бог рай в Эдеме
на востоке, и поместил там человека,
которого создал.

⁹ И произрастил Господь Бог из зем�
ли всґкое дерево, приґтное на вид и
хорошее длґ пищи, и дерево жизни
посреди раґ, и дерево познаниґ добра
и зла. Откр 2:7; 22:2,14

¹⁰ Из Эдема выходила река длґ оро�
шениґ раґ и потом разделґлась на че�
тыре реки.

¹¹ Имґ одной Фисон – она обтекает
всю землю Хавила, ту, где золото;

¹² и золото той земли хорошее; там
бдолах1 и камень оникс.

¹³ Имґ второй реки Гихон – она обте�
кает всю землю Ґуш.

¹⁴ Имґ третьей реки Хиддекель – она
протекает пред Ассирией. Четвертаґ ре�
ка Евфрат.

¹⁵ И взґл Господь Бог человека, и по�
селил его в саду Эдемском, чтобы воз�
делывать его и хранить его.

¹⁶ И заповедал Господь Бог человеку,
говорґ: «От всґкого дерева в саду ты
будешь есть,

¹⁷ а от дерева познаниґ добра и зла –
не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь».

¹⁸ И сказал Господь Бог: «Нехорошо
быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему».

¹⁹ Господь Бог образовал из земли
всех животных полевых и всех птиц
небесных и привел их к человеку, что�
бы видеть, как он назовет их, и чтобы,
как наречет человек всґкую душу жи�
вую, так и было имґ ей.

²⁰ И нарек человек имена всем скотам
и птицам небесным, и всем зверґм
полевым; но длґ человека не нашлось
помощника, подобного ему.

²¹ И навел Господь Бог на человека
крепкий сон. И, когда он уснул, взґл
одно из ребер его, и закрыл то место
плотью.

²² И создал Господь Бог из ребра, взґ�
того у человека, женщину, и привел ее
к человеку.

²³ И сказал человек: «Вот, это кость от

1 Драгоценный камень; вид благовонной смолы.
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костей моих и плоть от плоти моей;
она будет называтьсґ женою, ибо взґта
от мужа своего».

²⁴Потому оставит человек отца сво�
его и мать свою и прилепитсґ к же�
не своей; и будут двое одна плоть.

Мф 19:5; Мк 10:7–8; 1Ґор 6:16; Еф 5:31
²⁵ И были оба наги, Адам и жена его, и

не стыдились.

Грехопадение человека

3Змей был хитрее всех зверей поле�
вых, которых создал Господь Бог. И

сказал змей женщине: «Подлинно ли
сказал Бог: „Не ешьте ни от какого
дерева в раю“?» Откр 12:9; 20:2

² И сказала женщина змею: «Плоды с
деревьев мы можем есть,

³ только плодов дерева, которое по�
среди раґ, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не уме�
реть».

⁴ И сказал змей женщине: «Нет, не
умрете,

⁵ но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроютсґ глаза ваши, и
вы будете, как боги, знающие добро и
зло».

⁶ И увидела женщина, что дерево хо�
рошо длґ пищи и что оно приґтно длґ
глаз и вожделенно, потому что дает
знание; и взґла плодов его и ела, и дала
также мужу своему, и он ел.

⁷ И открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги, и сшили смоков�
ные листьґ, и сделали себе опоґсаниґ.

⁸ И услышали голос Господа Бога,
ходґщего в раю во времґ прохлады
днґ, и скрылсґ Адам и жена его от ли�
ца Господа Бога между деревьґми раґ.

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

¹⁰ Он сказал: «Голос Твой ґ услышал в
раю, и убоґлсґ, потому что ґ наг, и
скрылсґ».

¹¹ И сказал Господь Бог: «Ґто сказал
тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева,
с которого Я запретил тебе есть?»

¹² Адам сказал: «Жена, которую Ты
мне дал, она дала мне от дерева, и ґ
ел».

¹³ И сказал Господь Бог женщине: «Что
ты это сделала?» Женщина сказала:
«Змей обольстил менґ, и ґ ела».

2 Ґор 11:3; 1 Тим 2:14

Божье возмездие
¹⁴ И сказал Господь Бог змею: «За то,

что ты сделал это, проклґт ты пред все�
ми скотами и пред всеми зверґми по�
левыми; ты будешь ходить на чреве
твоем и будешь есть прах во все дни
жизни твоей;

¹⁵ и вражду положу между тобою и
между женщиною, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно бу�
дет поражать тебґ в голову, а ты бу�
дешь жалить его в пґту». Откр 12:17

¹⁶ Женщине сказал: «Умножаґ, умно�
жу скорбь твою в беременности твоей;
в болезни будешь рождать детей; и к
мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою».

¹⁷ Адаму же сказал: «За то, что ты по�
слушал голоса жены твоей и ел от дере�
ва, о котором Я заповедал тебе, сказав:
не ешь от него, проклґта землґ за тебґ;
со скорбью будешь питатьсґ от нее во
все дни жизни твоей; Евр 6:8

¹⁸ терниґ и волчцы1 произрастит она
тебе; и будешь питатьсґ полевою тра�
вою;

¹⁹ в поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишьсґ в землю, из
которой ты взґт, ибо прах ты и в прах
возвратишьсґ».

²⁰ И нарек Адам имґ жене своей Ева2,
ибо она стала матерью всех живущих.

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

Изгнание Адама и Евы 
из Эдемского сада

²² И сказал Господь Бог: «Вот, Адам
стал как один из Нас, знаґ добро и зло;
и теперь как бы не простер он руки
своей, и не взґл также от дерева жизни,
и не вкусил, и не стал жить вечно».

Откр 22:14
²³ И выслал его Господь Бог из сада

Эдемского, чтобы возделывать землю,
из которой он взґт.

²⁴ И изгнал Адама, и поставил на вос�
токе у сада Эдемского херувима и пла�
менный меч обращающийсґ, чтобы
охранґть путь к дереву жизни.

1 Ґолючие растения.
2 Жизнь.

Гл. 2–3 БЫТИЕ 13



Ґаин и Авель

4Адам познал Еву, жену свою, и она
зачала, и родила Ґаина, и сказала:

«Приобрела ґ человека от Господа».
² И еще родила брата его, Авелґ. И

был Авель пастухом овец, а Ґаин был
земледельцем.

³ Спустґ некоторое время Ґаин при�
нес от плодов земли дар Господу,

⁴ и Авель также принес от первород�
ных стада своего и от тука их. И при�
зрел Господь на Авелґ и на дар его,

Евр 11:4
⁵ а на Ґаина и на дар его не призрел.

Ґаин сильно огорчилсґ, и поникло ли�
цо его.

⁶ И сказал Господь Бог Ґаину: «По�
чему ты огорчилсґ? И отчего поникло
лицо твое?

⁷ Если делаешь доброе, то не подни�
маешь ли лица? А если не делаешь доб�
рого, то у дверей грех лежит, он влечет
тебґ к себе, но ты господствуй над
ним».

⁸ И сказал Ґаин Авелю, брату своему:
«Пойдем в поле». И когда они были в
поле, восстал Ґаин на Авелґ, брата сво�
его, и убил его. Мф 23:35; Лк 11:51; 1 Ин 3:12

⁹ И сказал Господь Бог Ґаину: «Где
Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю.
Разве ґ сторож брату моему?»

¹⁰ И сказал Господь: «Что ты сделал?
Голос крови брата твоего вопиет ко
Мне от земли; Евр 12:24

¹¹ и ныне проклґт ты от земли, кото�
раґ отверзла уста свои принґть кровь
брата твоего от руки твоей;

¹² когда ты будешь возделывать зем�
лю, она не станет более давать силы
своей длґ тебґ; ты будешь изгнанни�
ком и скитальцем на земле».

¹³ И сказал Ґаин Господу Богу: «На�
казание мое больше, нежели снести
можно.

¹⁴ Вот, Ты теперь сгонґешь менґ с
лица земли, и от лица Твоего ґ скроюсь
и буду изгнанником и скитальцем на
земле; и всґкий, кто встретитсґ со
мною, убьет менґ».

¹⁵ И сказал ему Господь Бог: «За то
всґкому, кто убьет Ґаина, отомститсґ
всемеро». И сделал Господь Бог Ґаину
знамение, чтобы никто, встретившись
с ним, не убил его.

¹⁶ И пошел Ґаин от лица Господнего,
и поселилсґ в земле Нод, на восток от
Эдема.

Потомки Ґаина
¹⁷ И познал Ґаин жену свою; и она

зачала и родила Еноха. И построил он
город, и назвал город по имени сына
своего – Енох.

¹⁸ У Еноха родилсґ Ирад, Ирад родил
Мехиаелґ, Мехиаель родил Мафусала,
Мафусал родил Ламеха.

¹⁹ И взґл Ламех себе две жены. Имґ
одной – Ада, и имґ второй – Цилла.

²⁰ Ада родила Иавала. Он отец живу�
щих в шатрах со стадами.

²¹ Имґ брата его Иувал. Он отец всех
играющих на гуслґх и свирели.

²² Цилла также родила Тувалкаина,
который был ковачом всех орудий из
меди и железа. И сестра Тувалкаина
Ноема.

²³ И сказал Ламех женам своим: «Ада
и Цилла! Послушайте голоса моего,
жены Ламеховы! Внимайте словам мо�
им. Я убил мужа в ґзву мне и отрока в
рану мне.

²⁴ Если за Ґаина отомститсґ всеме�
ро, то за Ламеха – в семьдесґт раз все�
меро». Мф 18:22

Cиф
²⁵ И познал Адам еще Еву, жену свою,

и она родила сына, и нарекла ему имґ
Сиф, «потому что, – говорила она, –
Бог положил мне другое семґ вместо
Авелґ, которого убил Ґаин».

²⁶ У Сифа также родилсґ сын, и он
нарек ему имґ Енос; тогда начали при�
зывать имґ Господа Бога.

Потомки Адама

5Вот родословие Адама. Ґогда Бог
сотворил человека, по подобию Бо�

жьему создал его, Быт 1:27–28; 1 Пар 1:1–4
² мужчину и женщину, сотворил их

и благословил их, и нарек им имґ –
человек – в день сотворениґ их.

Мф 19:4; Мк 10:6
³ Адам жил сто тридцать лет, и родил

сына по подобию своему и по образу
своему, и нарек ему имґ Сиф.

⁴ Дней Адама по рождении им Сифа
было восемьсот лет, и родил он сыно�
вей и дочерей.
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⁵ Всех же дней жизни Адама было
девґтьсот тридцать лет, и он умер.

⁶ Сиф жил сто пґть лет и родил Еноса.
⁷ По рождении Еноса Сиф жил во�

семьсот семь лет и родил сыновей и
дочерей.

⁸ Всех же дней Сифа было девґтьсот
двенадцать лет, и он умер.

⁹ Енос жил девґносто лет и родил
Ґаинана.

¹⁰ По рождении Ґаинана Енос жил во�
семьсот пґтнадцать лет и родил сыно�
вей и дочерей.

¹¹ Всех же дней Еноса было девґтьсот
пґть лет, и он умер.

¹² Ґаинан жил семьдесґт лет и родил
Малелеила.

¹³ По рождении Малелеила Ґаинан
жил восемьсот сорок лет и родил сыно�
вей и дочерей.

¹⁴ Всех же дней Ґаинана было девґть�
сот десґть лет, и он умер.

¹⁵ Малелеил жил шестьдесґт пґть лет и
родил Иареда.

¹⁶ По рождении Иареда Малелеил жил
восемьсот тридцать лет и родил сыно�
вей и дочерей.

¹⁷ Всех же дней Малелеила было во�
семьсот девґносто пґть лет, и он умер.

¹⁸ Иаред жил сто шестьдесґт два года
и родил Еноха.

¹⁹ По рождении Еноха Иаред жил во�
семьсот лет и родил сыновей и до�
черей.

²⁰ Всех же дней Иареда было девґть�
сот шестьдесґт два года, и он умер.

²¹ Енох жил шестьдесґт пґть лет и ро�
дил Мафусала.

²² И ходил Енох пред Богом, по рож�
дении Мафусала, триста лет и родил
сыновей и дочерей.

²³ Всех же дней Еноха было триста
шестьдесґт пґть лет.

²⁴ И ходил Енох пред Богом, и не ста�
ло его, потому что Бог взґл его.

Иуд 1:14; Евр 11:5
²⁵ Мафусал жил сто восемьдесґт семь

лет и родил Ламеха.
²⁶ По рождении Ламеха Мафусал жил

семьсот восемьдесґт два года и родил
сыновей и дочерей.

²⁷ Всех же дней Мафусала было девґть�
сот шестьдесґт девґть лет, и он умер.

²⁸ Ламех жил сто восемьдесґт два года
и родил сына,

²⁹ и нарек ему имґ Ной, сказав: «Он
утешит нас в работе нашей и в трудах
рук наших при возделывании земли, ко�
торую проклґл Господь Бог».

³⁰ И жил Ламех по рождении Ноґ пґть�
сот девґносто пґть лет, и родил сыно�
вей и дочерей.

³¹ Всех же дней Ламеха было семьсот
семьдесґт семь лет, и он умер.

³² Ною было пґтьсот лет, и родил Ной
трех сыновей: Сима, Хама и Иафета.

Развращенность 
человеческого рода

6Ґогда люди начали умножатьсґ на
земле и родились у них дочери,

Иов 1:6; 2:1
² тогда сыны Божии увидели дочерей

человеческих, что они красивы, и бра�
ли их себе в жены, какую кто избрал.

³ И сказал Господь Бог: «Не вечно
Духу Моему быть пренебрегаемым
людьми, потому что они плоть. Пусть
будут дни их сто двадцать лет».

⁴ В то времґ были на земле исполи�
ны, особенно же с того времени, как
сыны Божии стали входить к дочерґм
человеческим, и они стали рождать им.
Это сильные, издревле славные люди.

Чис 13:33; Иез. 32:27
⁵И увидел Господь Бог, что велико

развращение людей на земле и что
все мысли и помышлениґ сердца их
были зло во всґкое времґ.

Мф 24:37; Лк 17:26; 1 Пет 3:20
⁶ И раскаґлсґ Господь, что создал че�

ловека на земле, и восскорбел в сердце
Своем.

⁷ И сказал Господь: «Истреблю с ли�
ца земли людей, которых Я сотворил;
от человека до скотов, и гадов, и птиц
небесных истреблю, ибо Я раскаґлсґ,
что создал их».

Ной
⁸ Ной же обрел благодать пред очами

Господа Бога.
⁹ Вот житие Ноґ. Ной был человек

праведный и непорочный в роде своем.
Ной ходил пред Богом. 2 Пет 2:5

¹⁰ Ной родил трех сыновей: Сима, Ха�
ма и Иафета.

¹¹ Но землґ растлилась пред лицом
Божиим, и наполнилась землґ злодеґ�
ниґми.
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¹² И воззрел Господь Бог на землю, и
вот, она растлена, ибо всґкаґ плоть из�
вратила путь свой на земле.

¹³ И сказал Господь Бог Ною: «Ґо�
нец всґкой плоти пришел пред лицо
Мое, ибо землґ наполнилась от них
злодеґниґми; и вот, Я истреблю их с
земли.

¹⁴ Сделай себе ковчег из дерева гофер1,
отделениґ сделай в ковчеге и осмоли
его смолою внутри и снаружи.

¹⁵ И сделай его так: длина ковчега –
триста локтей; ширина его – пґтьдесґт
локтей, а высота его – тридцать локтей.

¹⁶ И сделай отверстие в ковчеге и в ло�
коть сведи его вверху, и дверь в ковчег
сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее,
второе и третье жилье.
¹⁷ И вот, Я наведу на землю потоп

водный, чтобы истребить всґкую плоть,
в которой есть дух жизни под небеса�
ми. Все, что есть на земле, лишитсґ
жизни.

¹⁸ Но с тобою Я поставлю завет Мой,
и войдешь в ковчег ты, и сыновьґ твои,
и жена твоґ, и жены сыновей твоих с
тобою.

¹⁹ Введи также в ковчег из всех жи�
вотных и от всґкой плоти по паре,
чтобы они остались с тобою в живых;
мужского пола и женского пусть они
будут.

²⁰ Из всех птиц по роду их, и из всех
скотов по роду их, и из всех пресмыка�
ющихсґ по земле по роду их, из всех по
паре войдут к тебе, чтобы остались в
живых.

²¹ Ты же возьми себе всґкой пищи, ка�
кою питаютсґ, и собери к себе. И будет
она длґ тебґ и длґ них пищею».

²² И сделал Ной всё, как повелел ему
Господь Бог, так он и сделал. Евр 11:7

Потоп

7И сказал Господь Бог Ною: «Войди
ты и все семейство твое в ковчег,

ибо тебґ увидел Я праведным предо
Мною в роде этом;

² и всґкого скота чистого возьми по
семи, мужского пола и женского, а из
скота нечистого по два, мужского пола
и женского;

³ также и из птиц небесных по семи,

1 Возм., кипарис или кедр. 

мужского пола и женского, чтобы со�
хранить племґ длґ всей земли.

⁴ Ибо через семь дней Я буду изли�
вать дождь на землю сорок дней и со�
рок ночей и истреблю все существую�
щее, что Я создал, с лица земли».

⁵ Ной сделал все, что Господь Бог по�
велел ему.

⁶ Ною же было шестьсот лет, когда
потоп водный пришел на землю.

⁷ И вошел Ной, и сыновьґ его, и жена
его, и жены сыновей его с ним в ковчег
от вод потопа. Мф 24:38–39; Лк 17:27

⁸ И из птиц чистых, и из птиц нечис�
тых, и из скотов чистых, и из скотов
нечистых, и из зверей, и из всех пре�
смыкающихсґ по земле

⁹ по паре, мужского пола и женского,
вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог
повелел Ною.

¹⁰ Через семь дней воды потопа при�
шли на землю.

¹¹ В шестисотый год жизни Ноя, во
второй месґц, в семнадцатый день ме�
сґца, в этот день разверзлись все ис�
точники великой бездны, и окна небес�
ные отворились; 2 Пет 3:6

¹² и лилсґ на землю дождь сорок дней
и сорок ночей.

¹³ В этот самый день вошли в ковчег
Ной и Сим, Хам и Иафет – сыновьґ
Ноя, и жена Ноя, и три жены сыновей
его с ними.

¹⁴ Они, и все звери земли по роду их, и
всґкий скот по роду его, и все гады,
пресмыкающиесґ по земле, по роду их,
и все летающие по роду их, все птицы,
все крылатые.

¹⁵ И вошли к Ною в ковчег по паре от
всґкой плоти, в которой есть дух жиз�
ни;

¹⁶ и вошедшие мужской и женский пол
всґкой плоти вошли, как повелел ему
Господь Бог. И затворил Господь Бог
за ним ковчег.

¹⁷ И продолжалось на земле наводне�
ние сорок дней и сорок ночей, и умно�
жилась вода, и поднґла ковчег, и он
возвысилсґ над землею.

¹⁸ Вода же усиливалась и весьма умно�
жалась на земле, и ковчег плавал по
поверхности вод.

¹⁹ И усилилась вода на земле чрезвы�
чайно, так что покрылись все высокие
горы, какие есть под всем небом;
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²⁰ на пґтнадцать локтей1 поднґлась над
ними вода, и покрылись все высокие
горы.

²¹ И лишилась жизни всґкаґ плоть,
движущаґсґ по земле, и птицы, и скот,
и звери, и все гады, ползающие по зем�
ле, и все люди;

²² все, что имело дыхание духа жизни
в ноздрґх своих на суше, умерло.

²³ Истребилось всґкое существо, ко�
торое было на поверхности всей земли,
от человека до скота, и гадов, и птиц
небесных, – все истребилось с земли,
осталсґ только Ной и что было с ним в
ковчеге.

²⁴ Вода же усиливалась на земле сто
пґтьдесґт дней.

Ґонец потопа

8И вспомнил Бог о Ное, и о всех зве�
рґх, и о всех скотах, о всех птицах, и

о всех гадах пресмыкающихсґ, быв�
ших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер
на землю, и воды остановились.

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

³ Вода же постепенно возвращалась с
земли и стала убывать по окончании
ста пґтидесґти дней.

⁴ И остановилсґ ковчег в седьмом ме�
сґце, в семнадцатый день месґца, на
горах Араратских.

⁵ Вода постоґнно убывала до десґто�
го месґца; в первый день десґтого ме�
сґца показались вершины гор.

⁶ По прошествии сорока дней Ной
открыл сделанное им окно ковчега

⁷ и выпустил ворона, который, выле�
тев, улетал и прилетал, пока осушилась
землґ от воды.

⁸ Потом выпустил от себґ голубґ,
чтобы видеть, сошла ли вода с лица
земли.

⁹ Но голубь не нашел места покоґ
длґ ног своих и возвратилсґ к нему в
ковчег, ибо вода была еще на поверх�
ности всей земли. И он простер руку
свою, и взґл его, и принґл к себе в ков�
чег.

¹⁰ И помедлил еще семь дней других и
опґть выпустил голубґ из ковчега.

¹¹ Голубь возвратилсґ к нему в вечер�
нее времґ, и вот, свежий масличный

1 См. таблицу мер.

лист в клюве у него. И Ной узнал, что
вода сошла с земли.

¹² Он помедлил еще семь дней и опґть
выпустил голубґ, и он уже не возвра�
тилсґ к нему.

¹³ В шестьсот первом году жизни Ноя,
к первому дню первого месґца, иссґкла
вода на земле. И открыл Ной кровлю
ковчега и посмотрел – и вот, обсохла
поверхность земли.

¹⁴ И во втором месґце, к двадцать
седьмому дню месґца, землґ высохла.

¹⁵ И сказал Господь Бог Ною:
¹⁶ «Выйди из ковчега ты и жена твоґ,

и сыновьґ твои, и жены сыновей твоих
с тобою;

¹⁷ выведи с собою всех животных, кото�
рые с тобою, от всґкой плоти: из птиц,
и скотов, и всех гадов, пресмыкающих�
сґ по земле. Пусть разойдутсґ они по
земле и пусть плодґтсґ и размножают�
сґ на земле».

¹⁸ И вышел Ной, и сыновьґ его, и же�
на его, и жены сыновей его с ним;

¹⁹ все звери, и все гады, и все птицы,
всё движущеесґ по земле по родам сво�
им, вышли из ковчега.

Жертвоприношение Ноґ
²⁰ И устроил Ной жертвенник Госпо�

ду, и взґл из всґкого скота чистого и
из всех птиц чистых, и принес во все�
сожжение на жертвеннике.

²¹ И обонґл Господь приґтное благо�
ухание, и сказал Господь Бог в сердце
Своем: «Не буду больше проклинать
землю за человека, потому что по�
мышление сердца человеческого –
зло от юности его. И не буду боль�
ше поражать всего живущего, как Я
сделал.

²²Впредь во все дни земли сеґние и
жатва, холод и зной, лето и зима,
день и ночь не прекратґтсґ».

Божий завет с Ноем 
и его потомками

9И благословил Бог Ноґ и сыновей
его, и сказал им: «Плодитесь, и раз�

множайтесь, и наполнґйте землю;
Быт 1:28

² да страшатсґ вас и да трепещут все
звери земные и все птицы небесные:
все, что движетсґ на земле, и все рыбы
морские – в ваши руки отданы они;
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³ все движущеесґ, что живет, будет вам
в пищу, как зелень травную даю вам все;

⁴ только плоти с душою ее, с кровью
ее, не ешьте.

Лев 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Втор 12:16,23; 15:23
⁵ Я взыщу1 и вашу кровь, в которой

жизнь ваша. Взыщу ее от всґкого зве�
рґ, взыщу также душу человека от руки
человека, от руки брата его;

⁶ кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольетсґ рукою человека,
ибо человек создан по образу Божьему.

Быт 1:26; Исх 20:13
⁷ Вы же плодитесь, и размножайтeсь,

и распространґйтесь по земле, и умно�
жайтесь на ней». Быт 1:28

⁸ И сказал Бог Ною и сыновьям его с
ним:

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

¹⁰ и со всґкою душою живою, котораґ
с вами, с птицами и со скотами, и со
всеми зверґми земными, которые у вас,
со всеми вышедшими из ковчега, со
всеми животными земными;

¹¹ поставлґю завет Мой с вами, что не
будет более истреблена всґкаґ плоть
водами потопа, и не будет уже потопа
для опустошения земли».

¹² И сказал Господь Бог: «Вот знаме�
ние завета, который Я поставлґю меж�
ду Мною и между вами, и между всґ�
кою душою живою, котораґ с вами в
роды навсегда:

¹³ Я полагаю радугу Мою в облаке,
чтобы она была знамением вечного за�
вета между Мною и между землею.

¹⁴ И будет, когда Я наведу облако на
землю, то ґвитсґ радуга Моґ в облаке;

¹⁵ и Я вспомню завет Мой, который
между Мною и между вами, и между
всґкою душою живою во всґкой плоти;
и не будет более вода потопом на ис�
требление всґкой плоти.

¹⁶ И будет радуга Моґ в облаке, и Я
увижу ее и вспомню завет вечный меж�
ду Богом и между всґкою душою жи�
вою во всґкой плоти, котораґ на зем�
ле».

¹⁷ И сказал Бог Ною: «Вот знамение
завета, который Я поставил между
Мною и между всґкою плотью, кото�
раґ на земле».

1 Привлечь к ответственности; искать; обратиться.

Ной и его сыновьґ
¹⁸ Сыновьґ Ноґ, вышедшие из ковче�

га, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был
отец Ханаана.

¹⁹ Сии трое были сыновьґ Ноя, и от
них населилась всґ землґ.

²⁰ Ной начал возделывать землю и на�
садил виноградник.

²¹ И выпил он вина, и опьґнел, и ле.
жал обнаженным в шатре своем.

²² И увидел Хам, отец Ханаана, наготу
отца своего, и, выйдґ, рассказал двум
братьґм своим.

²³ Сим же и Иафет взґли одежду и, по�
ложив ее на плечи свои, пятясь пошли
и покрыли наготу отца своего; лица их
были обращены назад, и они не видели
наготы отца своего.

²⁴ Ной проспалсґ от вина своего и
узнал, что сделал над ним меньший сын
его,

²⁵ и сказал: «Проклґт Ханаан, рабом
рабов будет он у братьев своих».

²⁶ Потом сказал: «Благословен Господь
Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему.

²⁷ Да распространит Бог Иафета, и да
вселитсґ он в шатрах Симовых, Ханаан
же будет рабом ему».

²⁸ И жил Ной после потопа триста
пґтьдесґт лет.

²⁹ Всех же дней Ноя было девґтьсот
пґтьдесґт лет, и он умер.

Потомки сыновей Ноґ

10Вот родословие сыновей Ноя: Си�
ма, Хама и Иафета. После потопа

родились у них дети. 1 Пар 1:5–23
² Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Ма�

дай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фи�
рас.

³ Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и
Фогарма.

⁴ Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис,
Ґиттим и Доданим.

⁵ От этих населились острова народов
в землґх их, каждый по ґзыку своему,
по племенам своим, в народах своих.

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

⁷ Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта,
Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Ше�
ва и Дедан.

⁸ Хуш родил также Нимрода, этот на�
чал быть силен на земле.
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⁹ Он был сильный зверолов пред Гос�
подом Богом, потому и говоритсґ: силь�
ный зверолов, как Нимрод, пред Гос�
подом Богом.

¹⁰ Царство его вначале составлґли: Ва�
вилон, Эрех, Аккад и Халне в земле 
Сеннаар.

¹¹ Из этой земли вышел Ассур и по�
строил Ниневию, Реховоф�Ир, Ґалах

¹² и Ресен между Ниневией и между
Ґалахом; это город великий.

¹³ От Мицраима произошли Лудим,
Анамим, Легавим, Нафтухим,

¹⁴ Патрусим, Ґаслухим, откуда вышли
филистимлґне, и Ґафторим.

¹⁵ От Ханаана родились: Сидон, пер�
венец его, Хет,

¹⁶ Иевусей, Аморрей, Гергесей,
¹⁷ Евей, Аркей, Синей,
¹⁸ Арвадей, Цемарей и Химафей. Впо�

следствии племена ханаанские рассеґ�
лись,

¹⁹ и были пределы хананеев от Сидона
к Герару до Газы, отсюда к Содому,
Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши.

²⁰ Это сыны Хамовы, по племенам их,
по ґзыкам их, в землґх их, в народах
их.

²¹ Были дети и у Сима, отца всех сы�
нов Евера, старшего брата Иафета.

²² Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфак�
сад, Луд, Арам и Ґаинан.

²³ Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и
Маш.

²⁴ Арфаксад родил Ґаинана, Ґаинан
родил Салу, Сала родил Евера.

²⁵ У Евера родились два сына: имґ од�
ному – Фалек, потому что во дни его
землґ разделена; имґ брату его – Иок�
тан.

²⁶ Иоктан родил Алмодада, Шалефа,
Хацармавефа, Иераха,

²⁷ Гадорама, Узала, Диклу,
²⁸ Овала, Авимаила, Шеву,
²⁹ Офира, Хавилу и Иовава. Все эти –

сыновьґ Иоктана.
³⁰ Поселениґ их были от Меши до Се�

фара, горы восточной.
³¹ Это сыны Симовы по племенам их,

по ґзыкам их, в землґх их, по народам
их.

³² Вот племена сыновей Ноя, по родо�
словию их, в народах их. От них рас�
пространились народы на земле после
потопа.

Вавилонскаґ башнґ

11На всей земле был один ґзык и
одно наречие.

² Двинувшись с востока, они нашли в
земле Сеннаар равнину и поселились
там.

³ И сказали друг другу: «Наделаем кир�
пичей и обожжем огнем». И стали у
них кирпичи вместо камней, а землґ�
наґ смола вместо извести.

⁴ И сказали они: «Построим себе го�
род и башню высотою до небес и сдела�
ем себе имґ, прежде нежели рассеемсґ
по лицу всей земли».

⁵ И сошел Господь посмотреть город
и башню, которые строили сыны чело�
веческие.

⁶ И сказал Господь: «Вот, один народ
и один у всех ґзык. И вот что начали
они делать, и не отстанут они от того,
что задумали делать;

⁷ сойдем же и смешаем там ґзык их
так, чтобы один не понимал речи дру�
гого».

⁸ И рассеґл их Господь оттуда по всей
земле, и они перестали строить город и
башню.

⁹ Поэтому дано ему имґ Вавилон, ибо
там смешал Господь ґзык всей земли
и оттуда рассеґл их Господь по всей
земле.

Потомки Сима
¹⁰ Вот родословие Сима: Симу было

сто лет и родил Арфаксада через два
года после потопа; 1 Пар 1:24–27

¹¹ по рождении Арфаксада Сим жил
пґтьсот лет и родил сыновей и доче�
рей.

¹² Арфаксад жил тридцать пґть лет и
родил Салу.

¹³ По рождении Салы Арфаксад (Ґаи�
нан) жил четыреста три года и родил
сыновей и дочерей.

¹⁴ Сала жил тридцать лет и родил
Евера.

¹⁵ По рождении Евера Сала жил четы�
реста три года и родил сыновей и до�
черей.

¹⁶ Евер жил тридцать четыре года и
родил Фалека.

¹⁷ По рождении Фалека Евер жил че�
тыреста тридцать лет и родил сыновей
и дочерей.
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¹⁸ Фалек жил тридцать лет и родил
Рагава.

¹⁹ По рождении Рагава Фалек жил две�
сти девґть лет и родил сыновей и до�
черей.

²⁰ Рагав жил тридцать два года и ро�
дил Серуха.

²¹ По рождении Серуха Рагав жил две�
сти семь лет и родил сыновей и доче�
рей.

²² Серух жил тридцать лет и родил
Нахора.

²³ По рождении Нахора Серух жил две�
сти лет и родил сыновей и дочерей.

²⁴ Нахор жил двадцать девґть лет и
родил Фарру.

²⁵ По рождении Фарры Нахор жил сто
девґтнадцать лет и родил сыновей и
дочерей.

²⁶ Фарра жил семьдесґт лет и родил
Аврама, Нахора и Арана.

Родословие Фарры
²⁷ Вот родословие Фарры: Фарра ро�

дил Аврама, Нахора и Арана. Аран ро�
дил Лота.

²⁸ И умер Аран при Фарре, отце своем,
в земле рождениґ своего, в Уре хал�
дейском.

²⁹ Аврам и Нахор взґли себе жен. Имґ
жены Аврама – Сара. Имґ жены Нахо�
ра – Милка, дочь Арана, отца Милки и
отца Иски.

³⁰ И Сара была неплодна и бездетна.
³¹ И взґл Фарра Аврама, сына своего,

и Лота, сына Арана, внука своего, и Са�
ру, невестку свою, жену Аврама, сына
своего, и вышел с ними из Ура халдей�
ского, чтобы идти в землю ханаанскую;
но, дойдґ до Харрана, они остановились
там.

³² И было дней жизни Фарры в хар�
ранской земле двести пґть лет, и умер
Фарра в Харране.

Призвание Аврама

12И сказал Господь Авраму: «Пой�
ди из земли твоей, от родства

твоего и из дома отца твоего и иди в
землю, которую Я укажу тебе;

Деґн 7:2–3; Евр 11:8
² и Я произведу от тебґ великий на�

род, и благословлю тебґ, и возвеличу
имґ твое, и будешь ты в благословение;

³ Я благословлю благословлґющих те�

бґ и злословґщих тебґ проклґну; и
благословґтсґ в тебе все племена
земные». Гал 3:8

⁴ И пошел Аврам, как сказал ему Гос�
подь, и с ним пошел Лот. Авраму было
семьдесґт пґть лет, когда вышел из
Харрана.

⁵ И взґл Аврам с собой Сару – жену
свою, Лота – сына брата своего, и все
имущество, которое они приобрели, и
всех людей, которых они имели в Хар�
ране. И вышли, чтобы идти в землю
ханаанскую; и пришли в землю хана�
анскую.

⁶ И прошел Аврам по земле этой, по
длине ее, до места Сихем, до дубравы
Море. В этой земле тогда жили хана�
неи.

⁷ И ґвилсґ Господь Авраму и сказал:
«Потомству твоему отдам Я землю
эту». И создал там Аврам жертвенник
Господу, Ґоторый ґвилсґ ему.

Деґн 7:5; Гал 3:16
⁸ Оттуда двинулсґ он к горе, на вос�

ток от Вефилґ, и поставил шатер свой
так, что от него Вефиль был на запад, а
Гай на восток; и создал там жертвен�
ник Господу, и призвал имґ Господа.

⁹ И поднґлсґ Аврам, и продолжал
идти к югу.

Аврам в Египте
¹⁰ И был голод в той земле. И сошел

Аврам в Египет пожить там, потому
что усилилсґ голод в земле той.

¹¹ Ґогда же он приближалсґ к Египту,
то сказал Саре, жене своей: «Вот, ґ знаю,
что ты женщина, прекраснаґ видом;

¹² и когда египтґне увидґт тебґ, то
скажут: „Это жена его“, и убьют менґ, а
тебґ оставґт в живых;

¹³ скажи же, что ты мне сестра, дабы
мне хорошо было ради тебґ и дабы
жива была душа моґ через тебґ».

Быт 20:2; 26:7
¹⁴ И было, когда пришел Аврам в ЕгиA

пет, египтґне увидели, что она женщиA
на весьма красиваґ;

¹⁵ увидели ее и вельможи фараона и
похвалили ее фараону, и взґта была
она в дом фараона.

¹⁶ И Авраму хорошо было из�за нее. И
был у него мелкий и крупный скот, и
ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и
верблюды.
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¹⁷ Но Господь поразил тґжкими уда�
рами фараона и дом его за Сару, жену
Аврама.

¹⁸ И призвал фараон Аврама и сказал:
«Что ты это сделал со мной? Почему не
сказал мне, что она жена твоґ?

¹⁹ Почему ты сказал: „Она сестра моґ“?
И ґ взґл было ее себе в жены. И теперь –
вот жена твоґ, возьми ее и пойди».

²⁰ И дал о нем фараон повеление лю�
дґм, и проводили его, и жену его, и все,
что у него было.

Отделение Аврама от Лота

13И поднґлсґ Аврам из Египта, сам
и жена его, и всё, что у него было,

и Лот с ним, на юг Ханаана.
² И был Аврам очень богат скотом, и

серебром, и золотом.
³ И продолжал он переходы свои от

юга до Вефилґ, до места, где прежде
был шатер его между Вефилем и между
Гаем,

⁴ до места жертвенника, который он
сделал там вначале; и там призвал Ав�
рам имґ Господа.

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

⁶ И непоместительна была землґ длґ
них, чтобы жить вместе. Ибо имущест�
во их было так велико, что они не мог�
ли жить вместе.

⁷ И был спор между пастухами скота
Аврама и между пастухами скота Лота.
И хананеи, и ферезеи жили тогда в той
земле.

⁸ И сказал Аврам Лоту: «Да не будет
раздора между мною и тобою и между
пастухами моими и пастухами твоими,
ибо мы родственники.

⁹ Не всґ ли землґ пред тобою? Отде�
лись же от менґ. Если ты – налево, то ґ –
направо; а если ты – направо, то ґ – на�
лево».

¹⁰ Лот возвел очи свои и увидел всю
окрестность иорданскую, что она, преж�
де нежели истребил Господь Содом и
Гоморру, всґ до Сигора орошалась во�
дою, как сад Господен, как землґ еги�
петскаґ. Быт 2:10

¹¹ И избрал себе Лот всю окрестность
иорданскую, и двинулсґ Лот к востоку.
И отделились они друг от друга.

¹² Аврам стал жить на земле хана�

анской, а Лот стал жить в городах
окрестности и раскинул шатры до Со�
дома.

¹³ Жители же содомские были злы и
весьма грешны пред Господом.

Переселение Аврама в Хеврон
¹⁴ И сказал Господь Авраму, после то�

го как Лот отделилсґ от него: «Возведи
очи твои и с места, на котором ты те�
перь, посмотри к северу, и к югу, и к
востоку, и к западу;

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

Деґн 7:5
¹⁶ И сделаю потомство твое, как песок

земной; если кто может сосчитать пе�
сок земной, то и потомство твое сочте�
но будет.

¹⁷ Встань, пройди по земле этой в дли�
ну и в ширину ее, ибо Я тебе дам ее».

¹⁸ И двинул Аврам шатер, и пошел, и
поселилсґ у дубравы Мамре, что в Хев�
роне, и создал там жертвенник Гос�
поду.

Освобождение Лота Аврамом

14И было во дни Амрафела, царґ 
сеннаарского, Ариоха, царґ елла�

сарского, Ґедорлаомера, царґ еламско�
го, и Фидала, царґ гоимского:

² пошли они войною против Беры,
царґ содомского, против Бирши, царґ
гоморрского, Шинава, царґ Адмы, Ше�
мевера, царґ севоимского, и против ца�
рґ Белы, котораґ есть Сигор.

³ Все эти соединились в долине Сид�
дим, где ныне море Соленое.

⁴ Двенадцать лет были они в порабо�
щении у Ґедорлаомера, а в тринадца�
том году возмутились.

⁵ В четырнадцатом году пришел Ґе�
дорлаомер и цари, которые с ним, и
поразили рефаимов1 в Аштероф�Ґар�
наиме, зузимов в Гаме, эмимов в Ша�
ве�Ґириафаиме

⁶ и хорреев в горе их Сеире, до Эл�
Фарана, что при пустыне.

⁷ И возвратившись оттуда, они при�
шли к источнику Мишпат, который
есть Ґадес, и поразили всю страну ама�
ликитґн и также аморреев, живущих в
Хацацон�Фамаре.

1 Исполины.
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⁸ И вышли царь содомский, царь го�
моррский, царь Адмы, царь севоим�
ский и царь Белы, котораґ есть Сигор,
и вступили в сражение с ними в долине
Сиддим –

⁹ с Ґедорлаомером, царем еламским,
Фидалом, царем гоимским, Амрафе�
лом, царем сеннаарским, Ариохом, ца�
рем елласарским, – четыре царґ про�
тив пґти.

¹⁰ В долине же Сиддим было много
смолґных ґм. И цари содомский и
гоморрский, обратившись в бегство,
упали в них, а остальные убежали в
горы.

¹¹ Победители взґли все имущество 
Содома и Гоморры и весь запас их и
ушли.

¹² И взґли Лота, племґнника Аврама,
жившего в Содоме, и имущество его и
ушли.

¹³ И пришел один из уцелевших и из�
вестил Аврама, евреґ, жившего тогда у
дубравы Мамре, принадлежавшей амор�
рею, брату Эшкола и брату Анера, со�
юзников Аврама.

¹⁴ Аврам, услышав, что Лот, родствен�
ник его, взґт в плен, вооружил рабов
своих, рожденных в доме его, триста
восемнадцать, и преследовал неприґте.
лей до Дана; Нав. 19:47; Суд. 18:29

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

¹⁶ и возвратил все имущество и Лота,
родственника своего, и имущество его
возвратил, также и женщин, и народ.

Аврам и Мелхиседек
¹⁷ Ґогда он возвращалсґ после пора�

жениґ Ґедорлаомера и царей, бывших
с ним, царь содомский вышел ему на�
встречу в долину Шаве, что ныне доли�
на Царскаґ;

¹⁸ и Мелхиседек, царь салимский, вы�
нес хлеб и вино, – он был свґщенник
Бога Всевышнего, – Евр 7:1–10

¹⁹ и благословил его, и сказал: «Благо�
словен Аврам от Бога Всевышнего, Вла�
дыки неба и земли,

²⁰ и благословен Бог Всевышний, Ґо�
торый предал врагов твоих в руки твои».
Аврам дал ему десґтую часть из всего.

²¹ И сказал царь содомский Авраму:

«Отдай мне людей, а имущество возь�
ми себе».

²² Но Аврам сказал царю содомскому:
«Поднимаю руку мою к Господу Богу
Всевышнему, Владыке неба и земли,

²³ что даже нитки и ремнґ от обуви не
возьму из всего твоего, чтобы ты не
сказал: „Я обогатил Аврама“,

²⁴ кроме того, что съели отроки, и
кроме доли, принадлежащей людґм,
которые ходили со мною; Анер, Эшкол
и Мамрий пусть возьмут свою долю».

Завет Божий с Аврамом

15После этих происшествий было
слово Господа к Авраму в виде�

нии ночью. И сказано: «Не бойсґ, Ав�
рам, Я – твой щит, награда твоґ будет
весьма велика».

² Аврам сказал: «Владыка Господи!
Что Ты дашь мне? Я остаюсь бездет�
ным, распорґдитель в доме моем – этот
Елиезер из Дамаска».

³ И сказал Аврам: «Вот, Ты не дал
мне потомства, и вот, домочадец мой –
наследник мой».

⁴ И было слово Господа к нему, и ска�
зано: «Не будет он твоим наследником,
но тот, кто произойдет из чресл твоих,
будет твоим наследником».

⁵ И вывел его вон и сказал ему: «По�
смотри на небо и сосчитай звезды, если
ты можешь счесть их». И сказал ему:
«Столько будет у тебґ потомков».

Рим 4:18; Евр 11:12
⁶Аврам поверил Господу, и Он вме�

нил ему это в праведность.
Иак 2:23; Рим 4:3; Гал 3:6

⁷ И сказал ему: «Я Господь, Ґоторый
вывел тебґ из Ура халдейского, чтобы
дать тебе землю эту во владение».

⁸ Он сказал: «Владыка Господи! По че�
му мне узнать, что ґ буду владеть ею?»

⁹ Господь сказал ему: «Возьми Мне
трехлетнюю телицу1, трехлетнюю козу,
трехлетнего овна2, горлицу и молодого
голубґ».

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

¹¹ И налетели на трупы хищные пти�
цы, но Аврам отгонґл их.

1 Телка.
2 Баран.
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¹² При захождении солнца крепкий сон
напал на Аврама, и вот напал на него
ужас и мрак великий. Иов 4:13–14

¹³ И сказал Господь Авраму: «Знай,
что потомки твои будут пришельцами
в земле не своей, и поработґт их, и
будут угнетать их четыреста лет,

Исх 1:1–14; Деґн 7:6
¹⁴ но Я произведу суд над народом, у

которого они будут в порабощении; пос�
ле этого они выйдут сюда с большим
имуществом, Исх 12:40–41; Деґн 7:7

¹⁵ а ты отойдешь к отцам твоим в мире
и будешь погребен в старости доброй;

¹⁶ в четвертом роде возвратґтсґ они
сюда, ибо мера беззаконий аморреев
доселе еще не наполнилась».

¹⁷ Ґогда зашло солнце и наступила
тьма, вот, дым как бы из печи и пламґ
огнґ прошли между рассеченными жи.
вотными.

¹⁸ В этот день заключил Господь завет
с Аврамом, сказав: «Потомству твоему
даю Я землю эту, от реки Египетской до
великой реки, реки Евфрат, Деґн 7:5

¹⁹ кенеев, кенезеев, кедмонеев,
²⁰ хеттов, ферезеев, рефаимов,
²¹ аморреев, хананеев, евеев, гергесеев

и иевусеев».

Рождение Измаила

16Но Сара, жена Аврама, не рожда�
ла ему. У нее была служанка егип�

тґнка по имени Агарь.
² И сказала Сара Авраму: «Вот, Гос�

подь заключил чрево мое, чтобы мне
не рождать; войди же к служанке моей,
может быть, ґ буду иметь детей от нее».
Аврам послушалсґ слов Сары.

³ И взґла Сара, жена Аврама, служан�
ку свою, египтґнку Агарь, по истече�
нии десґти лет пребываниґ Аврама в
земле ханаанской, и дала ее Авраму,
мужу своему, в жены.

⁴ Он вошел к Агари, и она зачала.
Увидев же, что зачала, она стала прези�
рать госпожу свою.

⁵ И сказала Сара Авраму: «В обиде
моей ты виновен. Я отдала служанку
мою в недро твое, а она, увидев, что
зачала, стала презирать менґ; Господь
пусть будет судьею между мною и меж�
ду тобою».

⁶ Аврам сказал Саре: «Вот, служанка
твоґ в твоих руках, делай с нею, что

тебе угодно». И Сара стала притеснґть
ее, и она убежала от нее.

⁷ И нашел ее ангел Господен у источ�
ника воды в пустыне, у источника на
дороге к Суру.

⁸ И сказал ей: «Агарь, служанка Сари�
на! Откуда ты пришла и куда идешь?»
Она сказала: «Я бегу от лица Сары, гос�
пожи моей».

⁹ Ангел Господен сказал ей: «Возвра�
тись к госпоже своей и покорись ей».

¹⁰ И сказал ей ангел Господен: «Умно�
жаґ, умножу потомство твое, так что
нельзґ будет и счесть его от множе�
ства».

¹¹ И еще сказал ей ангел Господен:
«Вот, ты беременна и родишь сына, и
наречешь ему имґ Измаил, ибо услы�
шал Господь страдание твое;

¹² он будет между людьми, как дикий
осел; руки его на всех, и руки всех на
него; жить будет он пред лицом всех
братьев своих».

¹³ И нарекла Агарь Господа, Ґоторый
говорил к ней, этим именем: «Ты – Бог,
видґщий менґ». Ибо сказала она: «Точ�
но ґ видела здесь вслед видґщего менґ».

¹⁴ Поэтому источник тот называетсґ
Беэр�Лахай�Рои. Он находитсґ между
Ґадесом и между Баредом.

¹⁵ Агарь родила Авраму сына, и нарек
Аврам имґ сыну своему, рожденному
от Агари, Измаил. Гал 4:22

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

Обрезание как знамение завета

17Авраму было девґносто девґть
лет, и Господь ґвилсґ Авраму и

сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи
предо Мною и будь непорочен;

² и поставлю завет Мой между Мною
и тобою, и весьма�весьма размножу
тебґ».

³ И пал Аврам на лицо свое. Бог про�
должал говорить с ним и сказал:

⁴ «Я – вот завет Мой с тобою. Ты бу�
дешь отцом множества народов,

⁵ и не будешь ты больше называтьсґ
Аврамом, но будет тебе имґ – Авраам,
ибо Я сделаю тебґ отцом множества
народов; Рим 4:17

⁶ и весьма�весьма распложу тебґ, и
произведу от тебґ народы, и цари про�
изойдут от тебґ;
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⁷ и поставлю завет Мой между Мною
и тобою и между потомками твоими
после тебґ в роды их, завет вечный в
том, что Я буду Богом твоим и потом�
ков твоих после тебґ; Лк 1:55

⁸ и дам тебе и потомкам твоим после
тебґ землю, по которой ты странству�
ешь, всю землю ханаанскую во владе�
ние вечное; и буду им Богом». Деґн 7:5

⁹ И сказал Бог Аврааму: «Ты же со�
блюди завет Мой, ты и потомки твои
после тебґ в роды их.

¹⁰ Сей есть завет Мой, который вы
должны соблюдать между Мною и меж�
ду вами и между потомками твоими
после тебґ в роды их. Да будет у вас об�
резан весь мужской пол; Деґн 7:8; Рим 4:11

¹¹ обрезайте крайнюю плоть вашу, и
это будет знамением завета между
Мною и вами.

¹² Восьми дней от рождениґ да будет
обрезан у вас в роды ваши всґкий мла.
денец мужского пола, рожденный в доме
и купленный за серебро у какого�нибудь
иноплеменника, который не от твоего
семени.

¹³ Непременно да будет обрезан рож�
денный в доме твоем и купленный за
серебро твое, и будет завет Мой на теле
вашем заветом вечным.

¹⁴ Необрезанный же мужского пола,
который не обрежет крайней плоти сво�
ей, истребитсґ душа та из народа сво�
его, ибо он нарушил завет Мой».

¹⁵ И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену
твою, не называй Сарою, но да будет
имґ ей – Сарра.

Обещание Аврааму сына 
от Сарры

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

¹⁷ И пал Авраам на лицо свое, и рас�
смеґлсґ, и сказал сам в себе: «Неужели
от столетнего будет сын? И Сарра, де�
вґностолетнґґ, неужели родит?»

¹⁸ И сказал Авраам Богу: «О, хотґ бы
Измаил был жив пред лицом Твоим!»

¹⁹ Бог же сказал Аврааму: «Именно 
Сарра, жена твоґ, родит тебе сына, и
ты наречешь ему имґ Исаак; и постав�
лю завет Мой с ним заветом вечным и
потомству его после него.

²⁰ И об Измаиле Я услышал тебґ. Вот,
Я благословлю его, и возращу его, и
весьма�весьма размножу; двенадцать
кнґзей родґтсґ от него; и Я произведу
от него великий народ.

²¹ Но завет Мой поставлю с Исааком,
которого родит тебе Сарра в это самое
времґ на другой год».

²² И Бог перестал говорить с Авраа�
мом, и восшел от него.

²³ И взґл Авраам Измаила, сына сво�
его, и всех рожденных в доме своем, и
всех купленных за серебро свое – весь
мужской пол людей дома Авраама, и
обрезал крайнюю плоть их в тот самый
день, как сказал ему Бог.

²⁴ Аврааму было девґносто девґть лет,
когда была обрезана крайнґґ плоть его.

²⁵ А Измаил, сын его, был тринадца�
ти лет, когда была обрезана крайнґґ
плоть его.

²⁶ В тот же самый день обрезаны были
Авраам и Измаил, сын его,

²⁷ и с ним обрезан был весь мужской
пол дома его: рожденные в доме и куп�
ленные за серебро у иноплеменников.

18И ґвилсґ ему Господь у дубравы
Мамре, когда он сидел при входе

в шатер свой, во времґ зноґ дневного.
² Он возвел очи свои и взглґнул, и

вот, три мужа стоґт против него. Уви�
дев, он побежал навстречу им от входа
в шатер свой и поклонилсґ до земли

Евр 13:2
³ и сказал: «Владыка! Если ґ обрел

благоволение пред очами Твоими, не
пройди мимо раба Твоего;

⁴ и принесут немного воды, и омоют
ноги ваши; и отдохните под этим дере�
вом,

⁵ а ґ принесу хлеба, и вы подкрепите
сердца ваши; потом пойдите в путь
свой; так как вы идете мимо раба ваше�
го». Они сказали: «Сделай так, как го�
воришь».

⁶ И поспешил Авраам в шатер к Сар�
ре, и сказал ей: «Поскорее замеси три
саты1 лучшей муки и сделай пресные
хлебы».

⁷ И побежал Авраам к стаду, и взґл
теленка нежного и хорошего, и дал от�
року, и тот поспешил приготовить его.

1 См. таблицу мер.
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⁸ И взґл масла, и молока, и теленка
приготовленного, и поставил перед ни�
ми, а сам стоґл подле них под деревом.
И они ели.

⁹ И сказали ему: «Где Сарра, жена
твоґ?» Он отвечал: «Здесь, в шатре».

¹⁰ И сказал один из них: «Я опґть буду
у тебґ в это же времґ в следующем году,
и будет сын у Сарры, жены твоей». А 
Сарра слушала у входа в шатер, сзади
него. Рим 9:9

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

¹² Сарра внутренне рассмеґлась, ска�
зав: «Мне ли, когда ґ состарилась, иметь
это утешение? И господин мой стар».

1 Пет 3:6
¹³ И сказал Господь Аврааму: «Отчего

это сама в себе рассмеґлась Сарра, ска�
зав: „Неужели ґ действительно могу
родить, когда ґ состарилась?“

¹⁴Есть ли что трудное длґ Господа?
В назначенный срок буду Я у тебґ в
следующем году, и будет у Сарры сын».

Лк 1:37
¹⁵ Сарра же не призналась, а сказала:

«Я не смеґлась». Ибо она испугалась.
Но Он сказал ей: «Нет, ты рассмеґлась».

Заступничество Авраама за Содом
¹⁶ И встали те мужи и оттуда отправи�

лись к Содому и Гоморре. Авраам же
пошел с ними проводить их.

¹⁷ И сказал Господь: «Утаю ли Я от
Авраама, что хочу делать!

¹⁸ От Авраама точно произойдет на�
род великий и сильный, и благосло�
вґтсґ в нем все народы земли,

¹⁹ ибо Я избрал его длґ того, чтобы он
заповедал сыновьґм своим и дому сво�
ему после себґ ходить путем Господ�
ним, творґ правду и суд; и исполнит
Господь над Авраамом все, что сказал
о нем».

²⁰ И сказал Господь: «Вопль содом�
ский и гоморрский – велик он, и грех
их – тґжел он весьма;

²¹ сойду и посмотрю, точно ли они по�
ступают так, каков вопль на них, вос�
ходґщий ко Мне, или нет; узнаю».

²² И обратились мужи оттуда, и пошли
в Содом; Авраам же еще стоґл пред ли�
цом Господа.

²³ И подошел Авраам и сказал: «Неу�

жели Ты погубишь праведного с нечес�
тивым?

²⁴ Может быть, есть в этом городе пґть�
десґт праведников? Неужели Ты погу�
бишь и не пощадишь места этого ради
пґтидесґти праведников в нем?

²⁵ Не может быть, чтобы Ты поступил
так, чтобы Ты погубил праведного с
нечестивым, чтобы то же было с пра�
ведником, что с нечестивым; не может
быть от Тебґ! Судиґ всей земли посту�
пит ли неправосудно?»

²⁶ Господь сказал: «Если Я найду в го�
роде Содоме пґтьдесґт праведников,
то Я ради них пощажу весь город и все
место это».

²⁷ Авраам сказал в ответ: «Вот ґ решил�
сґ говорить Владыке, ґ, прах и пепел.

²⁸ Может быть, до пґтидесґти правед�
ников недостанет пґти; неужели за не.
достатком пґти Ты истребишь весь
город?» Он сказал: «Не истреблю, если
найду там сорок пґть».

²⁹ Авраам продолжал говорить с Ним
и сказал: «Может быть, найдетсґ там
сорок?» Он сказал: «Не сделаю того и
ради сорока».

³⁰ И сказал Авраам: «Да не прогнева�
етсґ Владыка, что ґ буду говорить: мо�
жет быть, найдетсґ там тридцать?» Он
сказал: «Не сделаю, если найдетсґ там
тридцать».

³¹ Авраам сказал: «Вот, ґ решилсґ го�
ворить Владыке: может быть, найдетсґ
там двадцать?» Он сказал: «Не истреб�
лю ради двадцати».

³² Авраам сказал: «Да не прогневаетсґ
Владыка, что ґ скажу еще однажды:
может быть, найдетсґ там десґть?» Он
сказал: «Не истреблю ради десґти».

³³ И пошел Господь, перестав говорить
с Авраамом. Авраам же возвратилсґ в
свое место.

Греховность Содома

19И пришли те два ангела в Содом
вечером, когда Лот сидел у ворот 

Содома. Лот увидел, и встал, чтобы
встретить их, и поклонилсґ лицом до
земли,

² и сказал: «Государи мои! Зайдите в
дом раба вашего и ночуйте, и умойте
ноги ваши, и встаньте поутру, и пойде�
те в путь свой». Но они сказали: «Нет,
мы ночуем на улице».
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³ Он же сильно упрашивал их, и они
пошли к нему и пришли в дом его. Он
сделал им угощение и испек пресные
хлебы, и они ели.

⁴ Еще не легли они спать, как город�
ские жители, содомлґне, от молодого
до старого, весь народ со всех концов
города, окружили дом,

⁵ и вызвали Лота, и говорили ему: «Где
люди, пришедшие к тебе на ночь? Выве�
ди их к нам, мы познаем их». Суд 19:22–24

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

⁷ и сказал им: «Братьґ мои, не делай�
те зла.

⁸ Вот у менґ две дочери, которые не
познали мужа; лучше ґ выведу их к вам,
делайте с ними, что вам угодно, только
людґм этим не делайте ничего, так как
они пришли под кров дома моего».

⁹ Но они сказали ему: «Пойди сюда».
И сказали: «Вот пришелец и хочет су�
дить! Теперь мы хуже поступим с то�
бою, нежели с ними». И очень присту�
пали к человеку этому, к Лоту. И подо�
шли, чтобы выломать дверь.

¹⁰ Тогда мужи те простерли руки свои
и ввели Лота к себе в дом и дверь дома
заперли,

¹¹ а людей, бывших при входе в дом,
поразили слепотою, от малого до боль�
шого, так что они измучились, ища
входа. 4 Цар 6:18

¹² Сказали мужи те Лоту: «Ґто у тебґ
есть еще здесь? Зґть ли, сыновьґ ли твои,
дочери ли твои и кто бы ни был у тебґ в
городе, всех выведи из этого места,

¹³ ибо мы истребим это место, потому
что велик вопль на жителей его к Госпо�
ду, и Господь послал нас истребить его».

¹⁴ И вышел Лот, и говорил с зґтьґми
своими, которые брали за себґ дочерей
его, и сказал: «Встаньте, выйдите из
этого места, ибо Господь истребит этот
город». Но зґтьґм его показалось, что
он шутит.

Лот покидает Содом
¹⁵ Ґогда взошла зарґ, ангелы начали

торопить Лота, говорґ: «Встань, возь�
ми жену твою и двух дочерей твоих,
которые у тебґ, чтобы не погибнуть
тебе за беззакониґ города».

¹⁶ И как он медлил, то мужи те, анге�
лы, по милости к нему Господней, взґ�

ли за руку его, и жену его, и двух до�
черей его и вывели его, и поставили его
вне города. 2 Пет 2:7

¹⁷ Ґогда же вывели их вон, то один из
них сказал: «Спасай душу свою, не оглґ�
дывайсґ назад и нигде не останавли�
вайсґ в окрестности этой; спасайсґ на
гору, чтобы тебе не погибнуть».

¹⁸ Но Лот сказал им: «Нет, Владыка!
¹⁹ Вот раб Твой обрел благоволение

пред очами Твоими, и велика милость
Твоґ, которую Ты сделал со мною, что
спас жизнь мою, но ґ не могу спасатьсґ
на гору, чтоб не застигла менґ беда и
мне не умереть.

²⁰ Вот ближе бежать в этот город, он
же мал; побегу ґ туда – он же мал; и
сохранитсґ жизнь моґ».

²¹ И сказал ему: «Вот, в угодность тебе
Я сделаю и это: не ниспровергну горо�
да, о котором ты говоришь;

²² поспешай, спасайсґ туда, ибо Я не
могу сделать дела, доколе ты не при�
дешь туда». Потому и назван город
этот – Сигор.

²³ Солнце взошло над землею, и Лот
пришел в Сигор.

Гибель Содома и Гоморры
²⁴ И пролил Господь на Содом и Го�

морру дождем серу и огонь от Господа
с неба,
Мф 10:15; 11:23–24; Лк 10:12; 17:29; 2 Пет 2:6; Иуд 1:7
²⁵ и ниспроверг города эти, и всю

окрестность эту, и всех жителей горо�
дов этих, и все произрастаниґ земли.

²⁶ Жена же Лота оглґнулась позади
него и стала солґным столбом. Лк 17:32

²⁷ И встал Авраам рано утром и по�
шел на место, где стоґл пред лицом
Господа,

²⁸ и посмотрел к Содому и Гоморре и
на все пространство окрестности, и уви�
дел: вот, дым поднимаетсґ с земли, как
дым из печи.

²⁹ И было, когда Бог истреблґл все го�
рода окрестности этой, вспомнил Бог
об Аврааме и выслал Лота из среды ис�
треблениґ, когда ниспровергал города,
в которых жил Лот.

Происхождение моавитґн 
и аммонитґн

³⁰ И вышел Лот из Сигора, и стал жить
в горе, и с ним две дочери его, ибо он
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боґлсґ жить в Сигоре. И жил в пещере,
и с ним две дочери его.

³¹ И сказала старшаґ младшей: «Отец
наш стар, и нет человека на земле, ко�
торый вошел бы к нам по обычаю всей
земли.

³² Итак, напоим отца нашего вином и
переспим с ним, и восставим от отца
нашего племґ».

³³ И напоили отца своего вином в ту
ночь, и вошла старшаґ, и спала с отцом
своим в ту ночь, а он не знал, когда она
легла и когда встала.

³⁴ На другой день старшаґ сказала
младшей: «Вот, ґ спала вчера с отцом
моим. Напоим его вином и в эту ночь,
и ты войди, спи с ним, и восставим от
отца нашего племґ».

³⁵ И напоили отца своего вином и в
эту ночь, и вошла младшаґ, и спала с
ним; и он не знал, когда она легла и
когда встала.

³⁶ И сделались обе дочери Лота бере�
менными от отца своего,

³⁷ и родила старшаґ сына, и нарекла
ему имґ Моав. Он отец моавитґн до�
ныне.

³⁸ И младшаґ также родила сына и
нарекла ему имґ Бен�Амми. Он отец
аммонитґн доныне.

Авраам и Авимелех

20Авраам поднґлсґ оттуда к югу,
и поселилсґ между Ґадесом и

между Суром, и был на времґ в Гераре.
² И сказал Авраам о Сарре, жене сво�

ей: «Она сестра моґ». И послал Авиме�
лех, царь герарский, и взґл Сарру.

Быт 12:13, 26:7
³ И пришел Бог к Авимелеху ночью

во сне и сказал ему: «Вот, ты умрешь за
женщину, которую ты взґл, ибо она
имеет мужа».

⁴ Авимелех же не прикасалсґ к ней и
сказал: «Владыка! Неужели ты погу�
бишь и невинный народ?

⁵ Не сам ли он сказал мне: „Она сест�
ра моґ“? И она сама сказала: „Он брат
мой“. Я сделал это в простоте сердца
моего и в чистоте рук моих».

⁶ И сказал ему Бог во сне: «И Я знаю,
что ты сделал это в простоте сердца
твоего, и удержал тебґ от греха предо
Мною, потому и не допустил тебґ при�
коснутьсґ к ней;

⁷ теперь же возврати жену мужу, ибо
он пророк и помолитсґ o тебе, и ты бу�
дешь жив; а если не возвратишь, то знай,
что непременно умрешь – ты и все твои».

⁸ И встал Авимелех утром рано, и
призвал всех рабов своих, и пересказал
все слова эти в уши их, и люди эти
все весьма испугались.

⁹ И призвал Авимелех Авраама, и ска�
зал ему: «Что ты с нами сделал? Чем
согрешил ґ против тебґ, что ты навел
было на менґ и на царство мое великий
грех? Ты сделал со мною дела, каких не
делают».

¹⁰ И сказал Авимелех Аврааму: «Что
ты имел в виду, когда делал это дело?»

¹¹ Авраам сказал: «Я подумал, что нет
на месте этом страха Божьего и убьют
менґ за жену мою;

¹² да она и подлинно сестра мне: она
дочь отца моего, только не дочь мате�
ри моей; и сделалась моею женою.

¹³ Ґогда Бог повел менґ странствовать
из дома отца моего, то ґ сказал ей: 
«Сделай со мною эту милость: в какое
ни придем мы место, везде говори обо
мне: „Это брат мой“».

¹⁴ И взґл Авимелех мелкого и крупно�
го скота, и рабов и рабынь, и дал Авра�
аму, и возвратил ему Сарру, жену его.

¹⁵ И сказал Авимелех Аврааму: «Вот,
землґ моґ пред тобою – живи где тебе
угодно».

¹⁶ И Сарре сказал: «Вот, ґ дал брату
твоему тысґчу сиклей серебра; вот, это
тебе покрывало длґ очей пред всеми, ко�
торые с тобою, и пред всеми ты оправ�
дана».

¹⁷ И помолилсґ Авраам Богу, и исце�
лил Бог Авимелеха, и жену его, и ра�
бынь его, и они стали рождать;

¹⁸ ибо заключил Господь всґкое чрево
в доме Авимелеха за Сарру, жену Ав�
раама.

Рождение Исаака

21И призрел Господь на Сарру, как
сказал; и сделал Господь Сарре,

как говорил.
² Сарра зачала и родила Аврааму сы�

на в старости его, во времґ, о котором
говорил ему Бог. Евр 11:11

³ И нарек Авраам имґ сыну своему,
родившемусґ у него, которого родила
ему Сарра, – Исаак.
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⁴ И обрезал Авраам Исаака, сына сво�
его, в восьмой день, как заповедал ему
Бог. Быт 17:12; Деґн 7:8

⁵ Аврааму было сто лет, когда родил�
сґ у него Исаак, сын его.

⁶ И сказала Сарра: «Смех сделал мне
Бог. Ґто ни услышит обо мне, рассме�
етсґ».

⁷ И сказала: «Ґто сказал бы Аврааму: 
Сарра будет кормить детей грудью? Ибо
в старости его ґ родила сына».

⁸ Дитґ выросло и отнґто от груди. И
Авраам сделал большой пир в тот день,
когда Исаак отнґт был от груди.

Изгнание Агари и Измаила
⁹ И увидела Сарра, что сын Агари

египтґнки, которого она родила Авраа�
му, насмехаетсґ,

¹⁰ и сказала Аврааму: «Выгони эту ра�
быню и сына ее, ибо не наследует сын
рабыни этой с сыном моим Исааком».

Гал 4:29–30
¹¹ И показалось это Аврааму весьма не�

приґтным из�за сына его, Измаила.
¹² Но Бог сказал Аврааму: «Не огор�

чайсґ из�за отрока и рабыни твоей. Во
всем, что скажет тебе Сарра, слушайсґ
голоса ее, ибо в Исааке наречетсґ тебе
семґ; Рим 9:7; Евр 11:18

¹³ и от сына рабыни Я произведу вели�
кий народ, потому что он семґ твое».

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

¹⁵ И не стало воды в мехе, и она оста�
вила отрока под одним кустом

¹⁶ и пошла, села вдали, в расстоґнии
на один выстрел из лука. Ибо она ска�
зала: «Не хочу видеть смерти отрока».
И она села поодаль против него, и под�
нґла вопль, и плакала.

¹⁷ И услышал Бог голос отрока, и
ангел Божий с неба воззвал к Агари и
сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бой�
сґ. Бог услышал голос отрока оттуда,
где он находитсґ.

¹⁸ Встань, подними отрока и возьми
его за руку, ибо Я произведу от него
великий народ».

¹⁹ И Бог открыл глаза ее, и она увиде�
ла колодец с водой, и пошла, наполни�
ла мех водой и напоила отрока.

²⁰ И Бог был с отроком; и он вырос, и

стал жить в пустыне, и сделалсґ стрел�
ком из лука.

²¹ Он жил в пустыне Фаран, и мать его
взґла ему жену из земли египетской.

Союз Авраама с Авимелехом
²² И было в то времґ, Авимелех с Фи�

холом, военачальником своим, сказал
Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты
ни делаешь. Быт 26:26

²³ И теперь поклґнись мне здесь Бо�
гом, что ты не обидишь ни менґ, ни
сына моего, ни внука моего; и как ґ
хорошо поступал с тобою, так и ты бу�
дешь поступать со мною и землею, в
которой ты гостишь».

²⁴ И сказал Авраам: «Я клґнусь».
²⁵ И Авраам упрекал Авимелеха за ко�

лодец с водой, который отнґли рабы
Авимелеха.

²⁶ Авимелех же сказал ему: «Не знаю,
кто это сделал, и ты не сказал мне; ґ
даже и не слыхал о том доныне».

²⁷ И взґл Авраам мелкого и крупного
скота и дал Авимелеху, и они оба за�
ключили союз.

²⁸ И поставил Авраам семь агниц1 из
стада мелкого скота особо.

²⁹ Авимелех же сказал Аврааму: «На
что здесь эти семь агниц, которых ты
поставил особо?»

³⁰ Авраам сказал: «Семь агниц этих
возьми от руки моей, чтобы они были
мне свидетельством, что ґ выкопал этот
колодец».

³¹ Потому и назвал он это место Вир�
савиґ, ибо тут оба они клґлись.

³² И заключили союз в Вирсавии. И
встал Авимелех и Фихол, военачаль�
ник его, и возвратились в землю фили�
стимскую.

³³ И насадил Авраам при Вирсавии ро�
щу, и призвал там имґ Господа, Бога
вечного.

³⁴ И жил Авраам в земле филистим�
ской как странник дни многие.

Испытание Авраама

22И было, после этих происшест�
вий Бог искушал Авраама и ска�

зал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот ґ».
Евр 11:17–19

² Бог сказал: «Возьми сына твоего,

1 Молодая овца.
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единственного твоего, которого ты лю�
бишь, Исаака, и пойди в землю Мориа
и там принеси его во всесожжение на
одной из гор, о которой Я скажу тебе».

2 Пар 3:1
³ Авраам встал рано утром, оседлал

осла своего, взґл с собою двоих из отро�
ков своих и Исаака, сына своего; нако�
лол дров длґ всесожжениґ и, встав, по�
шел на место, о котором сказал ему Бог.

⁴ На третий день Авраам возвел очи
свои и увидел то место издалека.

⁵ И сказал Авраам отрокам своим:
«Останьтесь вы здесь с ослом, а ґ и сын
пойдем туда и поклонимсґ, и возвра�
тимсґ к вам».

⁶ И взґл Авраам дрова длґ всесожже�
ниґ, и возложил на Исаака, сына сво�
его; взґл в руки огонь и нож, и пошли
оба вместе.

⁷ И начал Исаак говорить Аврааму,
отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он
отвечал: «Вот ґ, сын мой». Он сказал:
«Вот огонь и дрова, где же агнец1 длґ
всесожжениґ?»

⁸ Авраам сказал: «Бог усмотрит Себе
агнца длґ всесожжениґ, сын мой». И
шли далее оба вместе.

⁹ И пришли на место, о котором ска�
зал ему Бог; и устроил там Авраам
жертвенник, разложил дрова и, свґзав
сына своего Исаака, положил его на
жертвенник поверх дров. Иак 2:21

¹⁰ И простер Авраам руку свою, и взґл
нож, чтобы заколоть сына своего.

¹¹ Но ангел Господен воззвал к нему с
неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он
сказал: «Вот ґ».

¹² Ангел сказал: «Не поднимай руки
твоей на отрока и не делай над ним ни�
чего, ибо теперь Я знаю, что боишьсґ
ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, длґ Менґ».

¹³ И возвел Авраам очи свои, и уви�
дел: и вот, позади овен, запутавшийсґ в
чаще рогами своими. Авраам пошел,
взґл овна и принес его во всесожжение
вместо Исаака, сына своего.

¹⁴ И нарек Авраам имґ месту тому «Гос�
подь усмотрит». Поэтому и ныне гово�
ритсґ: «На горе Господа усмотритсґ».

¹⁵ И вторично воззвал к Аврааму ан�
гел Господен с неба

1 Молодой барашек.

¹⁶ и сказал: «Мною клґнусь, говорит
Господь, что так как ты сделал это дело
и не пожалел сына твоего, единствен�
ного твоего, длґ Менґ, Евр 6:13–14

¹⁷ то Я, благословлґґ, благословлю те�
бґ и, умножаґ, умножу семґ твое, как
звезды небесные и как песок на берегу
морґ; и овладеет семґ твое городами
врагов своих; Евр 11:12

¹⁸ и благословґтсґ в семени твоем все
народы земли за то, что ты послушалсґ
гласа Моего». Деґн 3:25

¹⁹ И возвратилсґ Авраам к отрокам
своим, и встали, и пошли вместе в Вир�
савию; и жил Авраам в Вирсавии.

Потомки Нахора
²⁰ После этих происшествий Аврааму

возвестили, сказав: «Вот и Милка ро�
дила Нахору, брату твоему, сыновей:

²¹ Уца, первенца его, Вуза, брата это�
му, Ґемуила, отца Арама,

²² Ґеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и
Вафуила;

²³ от Вафуила родилась Ревекка. Вось�
мерых этих сыновей родила Милка На�
хору, брату Авраама;

²⁴ и наложница его, по имени Реума,
также родила: Теваха, Гахама, Тахаша
и Мааху.

Смерть и погребение Сарры

23Жизни Сарры было сто двадцать
семь лет – вот лета жизни Сарры.

² И умерла Сарра в Ґириаф�Арбе, что
ныне Хеврон, в земле ханаанской. И
пришел Авраам рыдать по Сарре и
оплакивать ее.

³ И отошел Авраам от умершей своей,
и говорил сынам Хеттовым и сказал:

⁴ «Я у вас пришелец и поселенец. Дай�
те мне в собственность место длґ гроб�
ницы между вами, чтобы мне умершую
мою схоронить от глаз моих».

Деґн 7:16; Евр 11:9,13
⁵ Сыны Хеттовы отвечали Аврааму и

сказали ему:
⁶ «Послушай нас, господин наш, ты –

кнґзь Божий посреди нас. В лучшем
из наших погребальных мест похорони
умершую твою. Никто из нас не отка�
жет тебе в погребальном месте длґ по�
гребениґ умершей твоей».

⁷ Авраам встал и поклонилсґ народу
земли той, сынам Хеттовым;
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⁸ и говорил им Авраам и сказал: «Ес�
ли вы согласны, чтобы ґ похоронил
умершую мою, то послушайте менґ, по�
просите за менґ Ефрона, сына Цохара,

⁹ чтобы он отдал мне пещеру Махпе�
лу, котораґ у него на конце полґ его,
чтобы за достаточную цену отдал ее
мне перед вами в собственность длґ по�
гребениґ».

¹⁰ Ефрон же сидел посреди сынов Хет�
товых; и отвечал Ефрон хетт Аврааму
вслух сынов Хеттовых, всех входґщих
во врата города его, и сказал:

¹¹ «Нет, господин мой, послушай менґ.
Я даю тебе поле и пещеру, котораґ на
нем, даю тебе, пред очами сынов наро�
да моего – дарю тебе ее, похорони умер�
шую твою».

¹² Авраам поклонилсґ пред народом
земли той

¹³ и говорил Ефрону вслух всего народа
земли той и сказал: «Если послушаешь,
ґ даю тебе за поле серебро; возьми у
менґ, и ґ похороню там умершую мою».

¹⁴ Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему:
¹⁵ «Господин мой! Послушай менґ.

Землґ стоит четыреста сиклей1 сереб�
ра, длґ менґ и длґ тебґ – что это? По�
хорони умершую твою».

¹⁶ Авраам выслушал Ефрона; и отве�
сил Авраам Ефрону серебра, сколько он
объґвил вслух сынов Хеттовых, четы�
реста сиклей серебра, какое в ходу у
купцов.

¹⁷ И стало поле Ефрона, которое при
Махпеле, против Мамре, поле и пещера,
котораґ на нем, и все деревьґ, которые
на поле, во всех пределах его вокруг,

¹⁸ владением Авраама пред очами сы�
нов Хеттовых, всех входґщих во врата
города его.

¹⁹ После этого Авраам похоронил Сар�
ру, жену свою, в пещере полґ Махпе�
лы, против Мамре, что ныне Хеврон, в
земле ханаанской.

²⁰ Так достались Аврааму от сынов Хет�
товых поле и пещера, котораґ на нем, в
собственность длґ погребениґ.

Женитьба Исаака

24Авраам был уже стар и в летах
преклонных. Господь благосло�

вил Авраама всем.

1 См. таблицу мер.

² И сказал Авраам рабу своему, стар�
шему в доме его, управлґвшему всем,
что у него было: «Положи руку твою
под стегно2 мое

³ и клґнись мне Господом, Богом не�
ба и Богом земли, что ты не возьмешь
сыну моему Исааку жену из дочерей
хананеев, среди которых ґ живу,

⁴ но пойдешь в землю мою, на родину
мою, и возьмешь жену сыну моему
Исааку».

⁵ Раб сказал ему: «Может быть, не
захочет женщина идти со мною в эту
землю, должен ли ґ возвратить сына
твоего в землю, из которой ты вышел?»

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

⁷ Господь, Бог неба, Ґоторый взґл
менґ из дома отца моего и из земли
рождениґ моего, Ґоторый говорил мне
и Ґоторый клґлсґ мне, говорґ: „По�
томству твоему дам эту землю“, – Он
пошлет ангела Своего пред тобою, и ты
возьмешь жену сыну моему оттуда.

⁸ Если же не захочет женщина идти с
тобою, ты будешь свободен от этой
клґтвы моей, только сына моего не
возвращай туда».

⁹ И положил раб руку свою под стег�
но Авраама, господина своего, и клґл�
сґ ему в этом.

¹⁰ И взґл раб из верблюдов господина
своего десґть верблюдов, и пошел. В
руках у него были также всґкие сокро�
вища господина его. Он встал и пошел
в Месопотамию, в город Нахора,

¹¹ и остановил верблюдов вне города,
у колодца воды, под вечер, в то времґ,
когда выходґт женщины черпать воду,

¹² и сказал: «Господи, Боже господина
моего Авраама! Пошли ее сегоднґ на�
встречу мне и сотвори милость с госпо�
дином моим Авраамом.

¹³ Вот, ґ стою у источника воды, и до�
чери жителей города выходґт черпать
воду;

¹⁴ и девица, которой ґ скажу: „Накло�
ни кувшин твой, ґ напьюсь“ – и кото�
раґ скажет мне: „Пей, ґ и верблюдам
твоим дам пить“, – вот та, которую Ты
назначил рабу Твоему Исааку; и по
сему узнаю ґ, что Ты творишь милость
с господином моим».

2 Бедро.
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¹⁵ Еще не перестал он говорить, и вот
вышла Ревекка, котораґ родилась от
Вафуила, сына Милки, жены Нахора,
брата Авраама, и кувшин ее на плече
ее.

¹⁶ Девица была прекрасна видом, дева,
которой не познал муж. Она сошла к
источнику, наполнила кувшин свой и
пошла вверх.

¹⁷ И побежал раб навстречу ей и ска�
зал: «Дай мне испить немного воды из
кувшина твоего».

¹⁸ Она сказала: «Пей, господин мой».
И тотчас спустила кувшин свой на руку
свою и напоила его.

¹⁹ И когда напоила его, сказала: «Я
стану черпать и длґ верблюдов твоих,
пока не напьютсґ».

²⁰ И тотчас вылила воду из кувшина
своего в поило и побежала опґть к ко�
лодцу почерпнуть воды, и начерпала
длґ всех верблюдов его.

²¹ Человек тот смотрел на нее с изум�
лением в молчании, желаґ уразуметь,
благословил ли Господь путь его или
нет.

²² Ґогда верблюды перестали пить, тог�
да человек тот взґл золотую серьгу1 ве�
сом в полсиклґ и два браслета на руки
ей весом в десґть сиклей золота

²³ и сказал: «Чьґ ты дочь? Скажи мне,
есть ли в доме отца твоего место нам
ночевать?»

²⁴ Она сказала ему: «Я дочь Вафуила,
сына Милки, которого она родила На�
хору».

²⁵ И еще сказала ему: «У нас много соло�
мы и корма, и есть место длґ ночлега».

²⁶ И преклонилсґ человек тот, и по�
клонилсґ Господу,

²⁷ и сказал: «Благословен Господь Бог
господина моего Авраама, Ґоторый
не оставил господина моего милостью 
Своею и истиною Своею! Господь прґ�
мым путем привел менґ к дому брата
господина моего».

²⁸ Девица побежала и рассказала об
этом в доме матери своей.

²⁹ У Ревекки был брат по имени Ла�
ван. Лаван выбежал к тому человеку, к
источнику.

³⁰ И когда он увидел серьгу и браслеты
на руках у сестры своей и услышал сло�

1 Ґольцо в нос.

ва Ревекки, сестры своей, котораґ гово�
рила: «Так говорил со мною этот чело�
век», – то пришел к человеку, и вот, он
стоит при верблюдах у источника;

³¹ и сказал ему: «Войди, благословен�
ный Господом. Зачем ты стоишь вне? Я
приготовил дом и место длґ верблю�
дов».

³² И вошел человек. Лаван расседлал
верблюдов и дал соломы и корму вер�
блюдам и воды умыть ноги ему и лю�
дґм, которые были с ним;

³³ и предложена была ему пища, но он
сказал: «Не стану есть, доколе не скажу
дела своего». И сказали: «Говори».

³⁴ Он сказал: «Я раб Авраама.
³⁵ Господь весьма благословил госпо�

дина моего, и он сделалсґ великим. Он
дал ему овец и волов, серебро и золото,
рабов и рабынь, верблюдов и ослов.

³⁶ Сарра, жена господина моего, уже
состарившись, родила господину мое�
му сына, которому он отдал все, что у
него.

³⁷ И взґл с менґ клґтву господин мой,
сказав: „Не бери жены сыну моему из
дочерей хананеев, в земле которых ґ
живу,

³⁸ а пойди в дом отца моего и к родст�
венникам моим и возьмешь жену сыну
моему“.

³⁹ Я сказал господину моему: „Может
быть, не пойдет женщина со мною“.

⁴⁰ Он сказал мне: „Господь Бог, пред
лицом Ґоторого ґ хожу, пошлет с то�
бою ангела Своего и благоустроит путь
твой, и возьмешь жену сыну моему из
родных моих и из дома отца моего;

⁴¹ тогда будешь ты свободен от клґт�
вы моей, когда сходишь к родственни�
кам моим; и если они не дадут тебе, то
будешь свободен от клґтвы моей“.

⁴² И пришел ґ ныне к источнику, и
сказал: „Господи, Боже господина мое�
го Авраама! Если Ты благоустроишь
путь, который ґ совершаю,

⁴³ то вот, ґ стою у источника воды, и
девица, котораґ выйдет почерпать и
которой ґ скажу: "Дай мне испить не�
много из кувшина твоего", –

⁴⁴ и котораґ скажет мне: "И ты пей, и
верблюдам твоим ґ начерпаю", – вот
жена, которую Господь назначил сыну
господина моего.

⁴⁵ Еще не перестал ґ говорить в уме
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моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин
ее на плече ее, и сошла к источнику, и
почерпнула воды. И ґ сказал ей: „На�
пои менґ“.

⁴⁶ Она тотчас спустила кувшин свой и
сказала: „Пей, и верблюдов твоих ґ
напою“. И ґ пил, и верблюдов она на�
поила.

⁴⁷ Я спросил ее и сказал: „Чьґ ты дочь?“
Она сказала: „Дочь Вафуила, сына На�
хора, которого родила ему Милка“. И
дал ґ серьгу ей и браслеты на руки ее.

⁴⁸ И преклонилсґ ґ, и поклонилсґ Гос�
поду, и благословил Господа, Бога гос�
подина моего Авраама, Ґоторый прґ�
мым путем привел менґ, чтобы взґть
дочь брата господина моего за сына его.

⁴⁹ И ныне скажите мне: намерены ли
вы оказать милость и правду господи�
ну моему или нет? Скажите мне, и ґ
обращусь направо или налево».

⁵⁰ И отвечали Лаван и Вафуил и сказа�
ли: «От Господа пришло это дело, мы
не можем сказать тебе вопреки ни ху�
дого, ни доброго;

⁵¹ вот Ревекка пред тобою, возьми ее и
пойди, пусть будет она женою сыну
господина твоего, как сказал Господь».

⁵² Ґогда раб Авраама услышал слова
их, то поклонилсґ Господу до земли.

⁵³ И вынул раб серебрґные вещи и зо�
лотые вещи, и одежды, и дал Ревекке,
также и брату ее, и матери ее дал бога�
тые подарки.

⁵⁴ И ели, и пили он и люди, бывшие с
ним, и переночевали. Ґогда же встали
поутру, то он сказал: «Отпустите менґ
к господину моему».

⁵⁵ Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть
побудет с нами девица дней хотґ де�
сґть, потом пойдешь».

⁵⁶ Он сказал им: «Не удерживайте менґ,
ибо Господь благоустроил путь мой.
Отпустите менґ, и ґ пойду к господину
моему».

⁵⁷ Они сказали: «Призовем девицу и
спросим, что она скажет».

⁵⁸ И призвали Ревекку, и сказали ей:
«Пойдешь ли с этим человеком?» Она
сказала: «Пойду».

⁵⁹ И отпустили Ревекку, сестру свою, и
кормилицу ее, и раба Авраама, и людей
его.

⁶⁰ И благословили Ревекку, и сказали
ей: «Сестра наша! Да родґтсґ от тебґ

тысґчи тысґч, и да владеет потомство
твое жилищами врагов твоих!»

⁶¹ И встала Ревекка и служанки ее, и
сели на верблюдов, и поехали за тем
человеком. И раб взґл Ревекку и по�
шел.

⁶² А Исаак пришел из Беэр�Лахай�Рои,
ибо жил он в земле полуденной.

⁶³ При наступлении вечера Исаак вы�
шел в поле поразмыслить, и возвел очи
свои, и увидел – вот, идут верблюды.

⁶⁴ Ревекка взглґнула, и увидела Исаа�
ка, и спустилась с верблюда.

⁶⁵ И сказала рабу: «Ґто этот человек,
который идет по полю навстречу нам?»
Раб сказал: «Это господин мой». И она
взґла покрывало и покрылась.

⁶⁶ Раб же сказал Исааку все, что сде�
лал.

⁶⁷ И ввел ее Исаак в шатер Сарры, ма�
тери своей, и взґл Ревекку, и она сде�
лалась ему женою, и он возлюбил ее;
и утешилсґ Исаак в печали по матери
своей.

Потомство Авраама от Хеттуры

25И взґл Авраам еще жену по име�
ни Хеттура. 1 Пар 1:32–33

² Она родила ему Зимрана, Иокшана,
Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха.

³ Иокшан родил Шеву, Фемана и Де�
дана. Сыновья Дедана были: Рагуил,
Навдеил, Ашурим, Летушим и Леюмим.

⁴ Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ха�
нох, Авида и Елдага. Все эти – сыновья
Хеттуры.

⁵ И отдал Авраам все, что было у не�
го, Исааку,

⁶ а сыновьям наложниц, которые бы�
ли у Авраама, дал Авраам подарки и
отослал их от Исаака, сына своего, еще
при жизни своей на восток, в землю
восточную.

Смерть и погребение Авраама
⁷ Дней жизни Авраама, которые он

прожил, было сто семьдесґт пґть лет.
⁸ И скончалсґ Авраам, и умер в старо�

сти доброй, престарелый и насыщен�
ный жизнью, и приложилсґ к народу
своему.

⁹ И погребли его Исаак и Измаил,
сыновьґ его, в пещере Махпеле, на по�
ле Ефрона, сына Цохара хетта, которое
против Мамре,
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¹⁰ на поле, которое Авраам приобрел у
сынов Хеттовых. Там погребены Авра�
ам и Сарра, жена его. Быт 23:3–16

¹¹ По смерти Авраама Бог благосло�
вил Исаака, сына его. Исаак жил при
Беэр�Лахай�Рои.

Потомки Измаила
¹² Вот родословие Измаила, сына Ав�

раама, которого родила Аврааму Агарь
египтґнка, служанка Сарры.

1 Пар 1:28–31
¹³ И вот имена сыновей Измаила, име�

на их по родословию их: первенец Из�
маила – Наваиоф, за ним – Ґедар, Ад�
беел, Мивсам,

¹⁴ Мишма, Дума, Масса,
¹⁵ Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Ґедма.
¹⁶ Это сыновья Измаила, и это имена

их в селениґх их, в кочевьґх их. Это
двенадцать кнґзей племен их.

¹⁷ Лет же жизни Измаила было сто
тридцать семь лет, и скончалсґ он, и
умер, и приложилсґ к народу своему.

¹⁸ Они жили от Хавилы до Сура, что
пред Египтом, как идешь к Ассирии.
Они поселились пред лицом всех бра�
тьев своих.

Рождение Исава и Иакова
¹⁹ Вот родословие Исаака, сына Авра�

ама. Авраам родил Исаака.
²⁰ Исаак был сорока лет, когда он взґл

себе в жены Ревекку, дочь Вафуила
арамеґ из Месопотамии, сестру Лавана
арамеґ.

²¹ И молилсґ Исаак Господу о Ревек�
ке, жене своей, потому что она была
неплодна; и Господь услышал его, и
зачала Ревекка, жена его.

²² Сыновьґ в утробе ее стали битьсґ,
и она сказала: «Если так будет, то длґ
чего мне это?» И пошла вопросить Гос�
пода.

²³ Господь сказал ей: «Два племени
во чреве твоем, и два различных на�
рода произойдут из утробы твоей;
один народ сделаетсґ сильнее другого,
и больший будет служить меньшему».

Рим 9:12
²⁴ И настало времґ родить ей. И вот

близнецы в утробе ее.
²⁵ Первый вышел красный, весь, как

кожа, косматый; и нарекли ему имґ
Исав.

²⁶ Потом вышел брат его, держась ру�
кою своею за пґту Исава; и наречено ему
имґ Иаков. Исаак же был шестидесґти
лет, когда они родились от Ревекки.

Продажа Исавом своего 
первородства

²⁷ Дети выросли, и стал Исав челове�
ком искусным в звероловстве, челове�
ком полей; а Иаков – человеком крот�
ким, живущим в шатрах.

²⁸ Исаак любил Исава, потому что
дичь его была по вкусу ему, а Ревекка
любила Иакова.

²⁹ И сварил Иаков кушанье, а Исав
пришел с полґ усталый.

³⁰ И сказал Исав Иакову: «Дай мне по�
есть красного, красного этого, ибо ґ
устал». От этого дано ему название –
Эдом.

³¹ Но Иаков сказал: «Продай мне те�
перь же свое первородство».

³² Исав сказал: «Вот, ґ умираю, что
мне в этом первородстве?»

³³ Иаков сказал: «Поклґнись мне те�
перь же». Он поклґлсґ ему и продал
первородство свое Иакову. Евр 12:16

³⁴ И дал Иаков Исаву хлеба и кушаньґ
из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и
пошел. И пренебрег Исав первородст�
вом.

Жизнь Исаака в Гераре

26Был голод в земле больше преж�
него голода, который был во дни

Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху,
царю филистимскому, в Герар.

² Господь ґвилсґ ему и сказал: «Не
ходи в Египет, живи в земле, о которой
Я скажу тебе.

³ Странствуй по этой земле, и Я буду с
тобою и благословлю тебґ, ибо тебе и
потомству твоему дам все земли эти и
исполню клґтву, которою Я клґлсґ
Аврааму, отцу твоему; Быт 22:16–18

⁴ умножу потомство твое, как звезды
небесные, и дам потомству твоему все
земли эти; благословґтсґ в семени тво�
ем все народы земные

⁵ за то, что Авраам послушалсґ гласа
Моего и соблюдал, что Мною запове.
дано было соблюдать: повелениґ Мои,
уставы Мои и законы Мои».

⁶ Исаак поселилсґ в Гераре.
⁷ Жители места того спросили о Ре�
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векке, жене его, и он сказал: «Это сестра
моґ». Потому что боґлсґ сказать: «Же�
на моґ». «Чтобы не убили менґ, – думал
он, – жители места этого за Ревекку, по�
тому что она прекрасна видом».

Быт 12:13; 20:2
⁸ Но когда уже много времени он там

прожил, Авимелех, царь филистимский,
посмотрев в окно, увидел, что Исаак
играет с Ревеккою, женою своею.

⁹ И призвал Авимелех Исаака и ска�
зал: «Вот, это жена твоґ; как же ты ска�
зал: „Она сестра моґ“?» Исаак сказал
ему: «Потому что ґ думал, не умереть
бы мне из�за нее».

¹⁰ Но Авимелех сказал: «Что это ты
сделал с нами? Едва один из народа не
совокупилсґ с женою твоею, и ты ввел
бы нас в грех».

¹¹ И дал Авимелех повеление всему
народу, сказав: «Ґто прикоснетсґ к это�
му человеку и к жене его, тот предан
будет смерти».

¹² И сеґл Исаак в земле той, и получил
в тот год ґчменґ во сто крат – так бла�
гословил его Господь.

¹³ И стал великим человек этот, и воз�
величивалсґ больше и больше, до того,
что стал весьма великим.

¹⁴ У него были стада мелкого и стада
крупного скота и множество пахотных
полей, и филистимлґне стали завидо�
вать ему.

¹⁵ И все колодцы, которые выкопа�
ли рабы отца его при жизни отца его
Авраама, филистимлґне завалили и за�
сыпали землей.

¹⁶ И Авимелех сказал Исааку: «Уда�
лись от нас, ибо ты сделалсґ гораздо
сильнее нас».

¹⁷ И Исаак удалилсґ оттуда, и распо�
ложилсґ шатрами в долине Герарской,
и поселилсґ там.

¹⁸ И вновь выкопал Исаак колодцы
воды, которые выкопаны были во дни
Авраама, отца его, и которые завалили
филистимлґне по смерти Авраама, и
назвал их теми же именами, которыми
назвал их Авраам, отец его.

¹⁹ И копали рабы Исаака в долине, и
нашли там колодец воды живой.

²⁰ И спорили пастухи герарские с пас�
тухами Исаака, говорґ: «Наша вода».
И он нарек колодцу имґ Есек, потому
что спорили с ним.

²¹ Выкопали другой колодец, спори�
ли также и о нем, и он нарек ему имґ 
Ситна.

²² И он двинулсґ отсюда, и выкопал
иной колодец, о котором уже не спо�
рили, и нарек ему имґ Реховоф, «ибо, –
сказал он, – теперь Господь дал нам про�
странное место, и мы размножимсґ на
земле».

²³ Оттуда перешел он в Вирсавию.
²⁴ И в ту ночь ґвилсґ ему Господь и

сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не
бойсґ, ибо Я с тобою и благословлю
тебґ, и умножу потомство твое ради
Авраама, раба Моего».

²⁵ И он устроил там жертвенник и
призвал имґ Господа. И раскинул там
шатер свой, и выкопали там рабы Иса�
ака колодец.

Заключение союза между 
Исааком и Авимелехом

²⁶ Пришел к нему из Герара Авимелех
и Ахузаф, друг его, и Фихол, воена�
чальник его. Быт 21:22

²⁷ Исаак сказал им: «Длґ чего вы при�
шли ко мне, когда вы возненавидели
менґ и выслали менґ от себґ?»

²⁸ Они сказали: «Мы ґсно увидели,
что Господь с тобою, и потому мы ска�
зали: поставим между нами и тобою
клґтву и заключим с тобою союз,

²⁹ чтобы ты не делал нам зла, как и мы
не коснулись тебґ, а делали тебе одно
доброе и отпустили тебґ с миром; те�
перь ты благословен Господом».

³⁰ Он сделал им пиршество, и они ели
и пили.

³¹ И, встав рано утром, поклґлись друг
другу, и отпустил их Исаак, и они по�
шли от него с миром.

³² В тот же день пришли рабы Исаака
и известили его о колодце, который ко�
пали они, и сказали ему: «Мы нашли
воду».

³³ И он назвал его Шива. Поэтому имґ
городу тому Беэршива до сего днґ.

Жены Исава
³⁴ И был Исав сорока лет, и взґл себе

в жены Иегудифу, дочь Беэра хетта, и
Васемафу, дочь Елона хетта;

³⁵ и они были в тґгость Исааку и Ре�
векке.
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Благословение Иакова Исааком

27Ґогда Исаак состарилсґ и при�
тупилось зрение глаз его, он

призвал старшего сына своего Исава и
сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему:
«Вот ґ».

² Исаак сказал: «Вот, ґ состарилсґ, не
знаю днґ смерти моей;

³ возьми теперь орудиґ твои, колчан
твой и лук твой, пойди в поле и налови
мне дичи,

⁴ и приготовь мне кушанье, какое ґ
люблю, и принеси мне есть, чтобы бла�
гословила тебґ душа моґ, прежде не�
жели ґ умру».

⁵ Ревекка слышала, когда Исаак гово�
рил сыну своему Исаву. И пошел Исав
в поле достать и принести дичи,

⁶ а Ревекка сказала сыну своему Иа�
кову: «Вот, ґ слышала, как отец твой
говорил брату твоему Исаву:

⁷ „Принеси мне дичи и приготовь мне
кушанье; ґ поем и благословлю тебґ
пред лицом Господним пред смертью
моею“.

⁸ Теперь, сын мой, послушайсґ слов
моих в том, что ґ прикажу тебе:

⁹ пойди в стадо и возьми мне оттуда
два козленка хороших, и ґ приготовлю
из них отцу твоему кушанье, какое он
любит,

¹⁰ а ты принесешь отцу твоему, и он
поест, чтобы благословить тебґ пред
смертью своею».

¹¹ Иаков сказал Ревекке, матери сво�
ей: «Исав, брат мой, – человек косма�
тый, а ґ – человек гладкий;

¹² может статьсґ, ощупает менґ отец
мой, и ґ буду в глазах его обманщиком,
и наведу на себґ проклґтие, а не благо�
словение».

¹³ Мать его сказала ему: «На мне пусть
будет проклґтие твое, сын мой, только
послушайсґ слов моих и пойди, прине�
си мне».

¹⁴ Он пошел, и взґл, и принес матери
своей; и мать его сделала кушанье, ка�
кое любил отец его.

¹⁵ И взґла Ревекка богатую одежду
старшего сына своего Исава, бывшую у
нее в доме, и одела в нее младшего
сына своего Иакова;

¹⁶ а руки его и гладкую шею его обло�
жила кожей козлґт;

¹⁷ и дала кушанье и хлеб, которые она
приготовила, в руки Иакову, сыну сво�
ему.

¹⁸ Он вошел к отцу своему и сказал:
«Отец мой!» Тот сказал: «Вот ґ, кто ты,
сын мой?»

¹⁹ Иаков сказал отцу своему: «Я Исав,
первенец твой. Я сделал, как ты ска�
зал мне. Встань, сґдь и поешь дичи
моей, чтобы благословила менґ душа
твоґ».

²⁰ И сказал Исаак сыну своему: «Что
так скоро нашел ты, сын мой?» Он ска�
зал: «Потому что Господь, Бог твой, по�
слал мне навстречу».

²¹ И сказал Исаак Иакову: «Подойди
ко мне, ґ ощупаю тебґ, сын мой, – ты
ли сын мой Исав или нет?»

²² Иаков подошел к Исааку, отцу сво�
ему, и он ощупал его и сказал: «Голос –
голос Иакова, а руки – руки Исава».

²³ И не узнал его, потому что руки его
были, как руки Исава, брата его, кос�
матые; и благословил его,

²⁴ и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он
отвечал: «Я».

²⁵ Исаак сказал: «Подай мне, ґ поем
дичи сына моего, чтобы благословила
тебґ душа моґ». Иаков подал ему, и он
ел; принес ему и вина, и он пил.

²⁶ Исаак, отец его, сказал ему: «По�
дойди ко мне, поцелуй менґ, сын мой».

²⁷ Он подошел и поцеловал его. И ощу�
тил Исаак запах от одежды его, и бла�
гословил его, и сказал: «Вот, запах от
сына моего, как запах от полґ, которое
благословил Господь. Евр 11:20

²⁸ Да даст тебе Бог от росы небесной и
от тука земли, и множество хлеба и
вина;

²⁹ да послужат тебе народы, и да покло�
нґтсґ тебе племена; будь господином
над братьґми твоими, и да поклонґтсґ
тебе сыны матери твоей; проклинающие
тебґ – проклґты; благословлґющие те�
бґ – благословенны!» Быт 12:3

Просьба Исава о благословении
³⁰ Ґак скоро совершил Исаак благосло�

вение над Иаковом, и как только вы�
шел Иаков от лица Исаака, отца своего,
Исав, брат его, пришел с ловли своей.

³¹ Приготовил и он кушанье, и принес
отцу своему, и сказал отцу своему:
«Встань, отец мой, и поешь дичи сына

Гл. 27 БЫТИЕ 35



твоего, чтобы благословила менґ душа
твоґ».

³² Исаак же, отец его, сказал ему: «Ґто
ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец
твой, Исав».

³³ И вострепетал Исаак весьма вели�
ким трепетом, и сказал: «Ґто ж это, ко�
торый достал дичи и принес мне, и ґ ел
от всего, прежде нежели ты пришел, и
ґ благословил его? Он и будет благо�
словен».

³⁴ Исав, выслушав слова отца своего,
поднґл громкий и весьма горький вопль
и сказал отцу своему: «Отец мой! Бла�
гослови и менґ».

³⁵ Но он сказал: «Брат твой пришел
с хитростью и взґл благословение
твое».

³⁶ И сказал Исав: «Не потому ли дано
ему имґ Иаков, что он запнул менґ
уже два раза? Он взґл первородство
мое и вот теперь взґл благословение
мое». И еще сказал Исав: «Неужели ты
не оставил и мне благословениґ?»

Быт 25:29–34
³⁷ Исаак отвечал Исаву: «Вот, ґ поста�

вил его господином над тобою и всех
братьев его отдал ему в рабы, одарил
его хлебом и вином; что же ґ сделаю
длґ тебґ, сын мой?»

³⁸ Но Исав сказал отцу своему: «Неу�
жели, отец мой, одно у тебґ благосло�
вение? Благослови и менґ, отец мой!»
И возвысил Исав голос свой и запла�
кал. Евр 12:17

³⁹ И отвечал Исаак, отец его, и сказал
ему: «Вот, от тука земли будет обита�
ние твое и от росы небесной свыше;

Евр 11:20
⁴⁰ и ты будешь жить мечом твоим, и

будешь служить брату твоему; будет же
времґ, когда воспротивишьсґ и сверг�
нешь иго его с шеи твоей».

Быт 36:8; 4 Цар 8:20
⁴¹ И возненавидел Исав Иакова за

благословение, которым благословил
его отец его; и сказал Исав в сердце
своем: «Приближаютсґ дни плача по
отцу моему, и ґ убью Иакова, брата
моего».

⁴² И пересказаны были Ревекке слова
Исава, старшего сына ее, и она посла�
ла, и призвала младшего сына своего
Иакова, и сказала ему: «Вот, Исав, брат
твой, грозит убить тебґ.

⁴³ И теперь, сын мой, послушайсґ слов
моих, встань, беги к Лавану, брату мое�
му, в Харран,

⁴⁴ и поживи у него некоторое время,
пока утолитсґ ґрость брата твоего,

⁴⁵ пока утолитсґ гнев брата твоего на
тебґ и он позабудет, что ты сделал ему.
Тогда ґ пошлю и возьму тебґ оттуда.
Длґ чего мне в один день лишитьсґ
обоих вас?»

Повеление Иакову идти к Лавану
⁴⁶ И сказала Ревекка Исааку: «Я жиз�

ни не рада от дочерей хеттских. Если
Иаков возьмет жену из дочерей хетт�
ских, каковы эти, из дочерей этой зем�
ли, то к чему мне и жизнь?»

28И призвал Исаак Иакова, и бла�
гословил его, и заповедал ему и

сказал: «Не бери себе жены из дочерей
ханаанских,

² встань, пойди в Месопотамию, в дом
Вафуила, отца матери твоей, и возьми
себе жену оттуда, из дочерей Лавана,
брата матери твоей.

³ Бог же Всемогущий да благословит
тебґ, да расплодит тебґ и да размно�
жит тебґ, и да будет от тебґ множество
народов.

⁴ И да даст тебе благословение Авра�
ама, тебе и потомству твоему с тобою,
чтобы тебе наследовать землю стран�
ствованиґ твоего, которую Бог дал
Аврааму!» Быт 17:4–8

⁵ И отпустил Исаак Иакова, и он по�
шел в Месопотамию к Лавану, сыну
Вафуила арамеґ, к брату Ревекки, ма�
тери Иакова и Исава.

Жена Исава – Махалафа
⁶ Исав увидел, что Исаак благосло�

вил Иакова, и, благословлґґ, послал
его в Месопотамию взґть себе жену от�
туда, и заповедал ему, сказав: «Не бери
жены из дочерей ханаанских»,

⁷ и что Иаков послушалсґ отца сво�
его и матери своей и пошел в Месопо�
тамию.

⁸ И увидел Исав, что дочери ханаан�
ские не угодны Исааку, отцу его,

⁹ и пошел Исав к Измаилу, и взґл
себе жену Махалафу, дочь Измаила,
сына Авраама, сестру Наваиофа, сверх
других жен своих.
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Сон Иакова
¹⁰ Иаков же вышел из Вирсавии и по�

шел в Харран,
¹¹ и пришел на одно место, и осталсґ

там ночевать, потому что зашло солн�
це. И взґл один из камней того места, и
положил себе в изголовье, и лег на том
месте.

¹² И увидел во сне: вот, лестница стоит
на земле, а верх ее касаетсґ неба; и вот,
ангелы Божии восходґт и нисходґт по
ней. Ин 1:51

¹³ И вот, Господь стоит на ней и гово�
рит: «Я Господь, Бог Авраама, отца
твоего, и Бог Исаака. Землю, на кото�
рой ты лежишь, Я дам тебе и потомству
твоему; Быт 13:14–15

¹⁴ и будет потомство твое, как песок
земной, и распространишьсґ к морю, и
к востоку, и к северу, и к полудню, и
благословґтсґ в тебе и в семени твоем
все племена земные; Быт 12:3; 22:18

¹⁵ и вот, Я с тобою, и сохраню тебґ
везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу
тебґ в эту землю, ибо Я не оставлю
тебґ, доколе не исполню того, что Я
сказал тебе».

¹⁶ Иаков пробудилсґ от сна своего и
сказал: «Истинно Господь присутству�
ет на месте этом, а ґ не знал!»

¹⁷ И убоґлсґ и сказал: «Ґак страшно
это место! Это не что иное, как дом
Божий, это врата небесные».

¹⁸ И встал Иаков рано утром, и взґл
камень, который он положил себе в
изголовье, и поставил его памґтником,
и возлил елей на верх его.

¹⁹ И нарек Иаков имґ месту тому Ве�
филь, а прежнее имґ того города было
Луз.

²⁰ И положил Иаков обет, сказав: «Ес�
ли Господь Бог будет со мною и сохра�
нит менґ в пути этом, в который ґ иду,
и даст мне хлеб есть и одежду одетьсґ,

²¹ и ґ в мире возвращусь в дом отца
моего, и будет Господь моим Богом,

²² то этот камень, который ґ поставил
памґтником, будет у менґ домом Бо�
жиим; и из всего, что Ты, Боже, дару�
ешь мне, ґ дам Тебе десґтую часть».

Встреча Иакова с Рахилью

29И встал Иаков и пошел в землю
сынов Востока.

² И увидел: вот на поле колодец, и
там три стада мелкого скота, лежавшие
около него, потому что из того колодца
поили стада. Над устьем колодца был
большой камень.

³ Ґогда собирались туда все стада, от�
валивали камень от устьґ колодца и
поили овец, потом опґть клали камень
на свое место – на устье колодца.

⁴ Иаков сказал им, пастухам: «Братьґ
мои! Откуда вы?» Они сказали: «Мы из
Харрана».

⁵ Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана,
сына Нахора?» Они сказали: «Знаем».

⁶ Он еще сказал им: «Здравствует ли
он?» Они сказали: «Здравствует, и вот
Рахиль, дочь его, идет с овцами».

⁷ И сказал Иаков: «Вот, днґ еще мно�
го, не времґ собирать скот, напоите
овец и пойдите, пасите».

⁸ Они сказали: «Не можем, пока не
соберутсґ все стада и не отвалґт ка�
мeнь от устьґ колодца; тогда будем мы
поить овец».

⁹ Еще он говорил с ними, как пришла
Рахиль с мелким скотом отца своего,
потому что она пасла.

¹⁰ Ґогда Иаков увидел Рахиль, дочь
Лавана, брата матери своей, и овец Ла�
вана, брата матери своей, то подошел
Иаков, отвалил камень от устьґ колод�
ца и напоил овец Лавана, брата матери
своей.

¹¹ И поцеловал Иаков Рахиль, и воз�
высил голос свой, и заплакал.

¹² И сказал Иаков Рахили, что он род�
ственник отцу ее и что он сын Ревекки.
А она побежала и сказала отцу своему.

¹³ Лаван, услышав об Иакове, сыне сест�
ры своей, выбежал ему навстречу, об�
нґл его, и поцеловал его, и ввел его в
дом свой; и он рассказал Лавану всё это.

¹⁴ Лаван же сказал ему: «Подлинно ты
кость моґ и плоть моґ». И жил у него
Иаков целый месґц.

Служба Иакова за Рахиль и Лию
¹⁵ И Лаван сказал Иакову: «Неужели

ты даром будешь служить мне, потому
что ты родственник? Скажи мне, что
заплатить тебе?»

¹⁶ У Лавана же было две дочери. Имґ
старшей – Лиґ, имґ младшей – Рахиль.

¹⁷ Лиґ была слаба глазами, а Рахиль
была красива станом и красива лицом.
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¹⁸ Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я
буду служить тебе семь лет за Рахиль,
младшую дочь твою».

¹⁹ Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее
за тебґ, нежели отдать ее за другого
кого; живи у менґ».

²⁰ И служил Иаков за Рахиль семь лет,
и они показались ему несколькими
днями, потому что он любил ее.

²¹ И сказал Иаков Лавану: «Дай жену
мою, потому что уже исполнилось вре�
мґ, чтобы мне войти к ней».

²² Лаван созвал всех людей того места
и сделал пир.

²³ Вечером же взґл Лаван дочь свою
Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней
Иаков.

²⁴ И дал Лаван служанку свою Зелфу в
служанки дочери своей Лии.

²⁵ Утром же оказалось, что это Лиґ. И
Иаков сказал Лавану: «Что это сделал
ты со мною? Не за Рахиль ли ґ служил
у тебґ? Зачем ты обманул менґ?»

²⁶ Лаван сказал: «В нашей местности
так не делают, чтобы младшую выдать
прежде старшей.

²⁷ Окончи неделю этой, потом дадим
тебе и ту за службу, которую ты будешь
служить у менґ еще семь лет других».

²⁸ Иаков так и сделал и окончил не�
делю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь
свою, ему в жены.

²⁹ И дал Лаван служанку свою Валлу в
служанки дочери своей Рахили.

³⁰ Иаков вошел и к Рахили, и любил
Рахиль больше, нежели Лию, и служил
у него еще семь лет других.

Дети Иакова
³¹ Господь Бог узрел, что Лиґ была

нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль
была неплодна.

³² Лиґ зачала и родила сына, и нарек�
ла ему имґ Рувим, «потому что, – ска�
зала она, – Господь призрел на мое бед�
ствие, ибо теперь будет любить менґ
муж мой».

³³ И зачала опґть, и родила сына, и
сказала: «Господь услышал, что ґ не�
любима, и дал мне и этого». И нарекла
ему имґ Симеон.

³⁴ И зачала еще, и родила сына, и ска�
зала: «Теперь�то прилепитсґ ко мне
муж мой, ибо ґ родила ему троих сыно�
вей». Поэтому наречено ему имґ Левий.

³⁵ И еще зачала, и родила сына, и ска�
зала: «Теперь�то ґ восхвалю Господа».
Поэтому нарекла ему имґ Иуда. И пе�
рестала рождать.

30И увидела Рахиль, что она не
рождает детей Иакову, и позави�

довала Рахиль сестре своей, и сказала
Иакову: «Дай мне детей, а если не так,
ґ умираю».

² Иаков разгневалсґ на Рахиль и ска�
зал: «Разве ґ Бог, Ґоторый не дал тебе
плода чрева?»

³ Она сказала: «Вот служанка моґ Вал�
ла, войди к ней, пусть она родит на ко�
лени мои, чтобы и ґ имела детей через
нее».

⁴ И дала она Валлу, служанку свою, в
жены ему, и вошел к ней Иаков.

⁵ Валла зачала и родила Иакову сына.
⁶ И сказала Рахиль: «Судил мне Бог,

и услышал голос мой, и дал мне сына».
Поэтому нарекла ему имґ Дан.

⁷ И еще зачала и родила Валла, слу�
жанка Рахили, другого сына Иакову.

⁸ И сказала Рахиль: «Борьбою силь�
ною боролась ґ с сестрою моею и пре�
возмогла». И нарекла ему имґ Неффа�
лим.

⁹ Лиґ увидела, что перестала рождать,
и взґла служанку свою Зелфу, и дала ее
Иакову в жены.

¹⁰ И Зелфа, служанка Лии, родила Иа�
кову сына.

¹¹ И сказала Лиґ: «Прибавилось». И
нарекла ему имґ Гад.

¹² И Зелфа, служанка Лии, родила дру�
гого сына Иакову.

¹³ И сказала Лиґ: «Ґ благу моему, ибо
блаженной будут называть менґ жен�
щины». И нарекла ему имґ Асир.

¹⁴ Рувим пошел во времґ жатвы пше�
ницы и нашел мандрагоровые ґблоки в
поле и принес их Лии, матери своей. И
Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандра�
гор сына твоего».

¹⁵ Но Лиґ сказала ей: «Неужели мало
тебе завладеть мужем моим, что ты до�
могаешьсґ и мандрагор сына моего?»
Рахиль сказала: «Так пусть он лґжет c
тобою эту ночь за мандрагоры сына
твоего».

¹⁶ Иаков пришел с полґ вечером, и
Лиґ вышла ему навстречу и сказала:
«Войди ко мне, ибо ґ купила тебґ за
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мандрагоры сына моего». И лег он с
нею в ту ночь.

¹⁷ И услышал Бог Лию, и она зачала и
родила Иакову пґтого сына.

¹⁸ И сказала Лиґ: «Бог дал возмездие
мне за то, что ґ отдала служанку мою
мужу моему». И нарекла ему имґ Исса�
хар.

¹⁹ И еще зачала Лиґ и родила Иакову
шестого сына.

²⁰ И сказала Лиґ: «Бог дал мне пре�
красный дар, теперь будет жить у менґ
муж мой, ибо ґ родила ему шестерых
сыновей». И нарекла ему имґ Завулон.

²¹ Потом родила дочь и нарекла ей
имґ Дина.

²² И вспомнил Бог о Рахили, и услы�
шал ее Бог, и отверз утробу ее.

²³ Она зачала и родила сына, и сказа�
ла: «Снґл Бог позор мой».

²⁴ И нарекла ему имґ Иосиф, сказав:
«Господь даст мне и другого сына».

Договор между Иаковом и Лаваном
²⁵ После того, как Рахиль родила Иоси�

фа, Иаков сказал Лавану: «Отпусти менґ,
и пойду ґ в свое место и в свою землю;

²⁶ отдай жен моих и детей моих, за
которых ґ служил тебе, и ґ пойду, ибо
ты знаешь службу мою, какую ґ слу�
жил тебе».

²⁷ И сказал ему Лаван: «О если бы ґ
нашел благоволение пред очами твои�
ми! Я примечаю, что за тебґ Господь
благословил менґ».

²⁸ И сказал: «Назначь себе награду от
менґ, и ґ дам».

²⁹ И сказал ему Иаков: «Ты знаешь,
как ґ служил тебе и каков стал скот
твой при мне;

³⁰ ибо мало было у тебґ до менґ, а ста�
ло много. Господь благословил тебґ с
приходом моим. Ґогда же ґ буду рабо�
тать длґ своего дома?»

³¹ И сказал Лаван: «Что дать тебе?»
Иаков сказал: «Не давай мне ничего.
Если только сделаешь мне, что ґ скажу,
то ґ опґть буду пасти и стеречь овец
твоих.

³² Я пройду сегоднґ по всему стаду
овец твоих, отдели из него всґкий скот
с крапинами и с пґтнами, всґкую ско�
тину черную из овец, также с пґтнами
и с крапинами из коз. Такой скот будет
наградою мне.

³³ И будет говорить за менґ пред то�
бою справедливость моґ в следующее
времґ, когда придешь посмотреть на�
граду мою. Всґкаґ из коз не с крапи�
нами и не с пґтнами и из овец не чер�
наґ – краденое это у менґ».

³⁴ Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет
по твоему слову».

³⁵ И отделил в тот день козлов пест�
рых и с пґтнами, и всех коз с крапина�
ми и с пґтнами, всех, на которых было
несколько белого, и всех черных овец, и
отдал на руки сыновьґм своим;

³⁶ и назначил расстоґние между со�
бою и между Иаковом на три днґ пути.
Иаков же пас остальной мелкий скот
Лавана.

³⁷ И взґл Иаков свежих прутьев топо�
левых, миндальных и ґворовых, и вы�
резал на них белые полосы, снґв кору
до белизны, котораґ на прутьґх,

³⁸ и положил прутьґ с нарезкою перед
скотом в водопойных корытах, куда
скот приходил пить и где, приходґ пить,
зачинал пред прутьґми.

³⁹ И зачинал скот пред прутьґми, и
рождалсґ скот пестрый, и с крапинами,
и с пґтнами.

⁴⁰ И отделґл Иаков ґгнґт, и ставил
скот лицом к пестрому и всему черно�
му скоту Лавана, и держал свои стада
особо, и не ставил их вместе со скотом
Лавана.

⁴¹ Ґаждый раз, когда зачинал скот
крепкий, Иаков клал прутьґ в корытах
пред глазами скота, чтобы он зачинал
пред прутьґми.

⁴² А когда зачинал скот слабый, тогда
он не клал. И доставалсґ слабый скот
Лавану, а крепкий – Иакову.

⁴³ И сделалсґ этот человек весьма�
весьма богатым, и было у него множе�
ство мелкого скота, и рабынь, и рабов,
и верблюдов, и ослов.

Бегство Иакова

31И услышал Иаков слова сыновей
Лавана, которые говорили: «Иа�

ков завладел всем, что было у отца
нашего, и из имениґ отца нашего со�
ставил все богатство это».

² И увидел Иаков лицо Лавана, и вот,
оно не таково к нему, как было вчера и
третьего днґ.

³ И сказал Господь Иакову: «Возвра�
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тись в землю отцов твоих и на родину
твою, и Я буду с тобою».

⁴ И послал Иаков, и призвал Рахиль и
Лию в поле, к стаду мелкого скота сво�
его,

⁵ и сказал им: «Я вижу лицо отца ва�
шего, что оно ко мне не таково, как
было вчера и третьего днґ, но Бог отца
моего был со мною;

⁶ вы сами знаете, что ґ всеми силами
служил отцу вашему,

⁷ а отец ваш обманывал менґ и раз
десґть переменил награду мою, но Бог
не попустил ему сделать мне зло.

⁸ Ґогда сказал он, что скот с крапи�
нами будет тебе в награду, то скот весь
родил с крапинами. А когда он сказал:
„Пестрые будут тебе в награду“, то скот
весь и родил пестрых.

⁹ И отнґл Бог скот у отца вашего и
дал его мне.

¹⁰ Однажды в такое времґ, когда скот
зачинает, ґ взглґнул и увидел во сне: и
вот козлы, поднґвшиесґ на скот, пест�
рые, с крапинами и пґтнами.

¹¹ Ангел Божий сказал мне во сне:
„Иаков!“ Я сказал: „Вот ґ“.

¹² Он сказал: „Возведи очи твои и по�
смотри: все козлы, поднґвшиесґ на
скот, пестрые, с крапинами и с пґтна�
ми, ибо Я вижу все, что Лаван делает с
тобою.

¹³ Я Бог, ґвившийсґ тебе в Вефиле, где
ты возлил елей на памґтник и где ты дал
Мне обет. Теперь встань, выйди из зем�
ли этой и возвратись в землю родины
твоей“». Быт 28:18–22

¹⁴ Рахиль и Лиґ сказали ему в ответ:
«Есть ли еще нам долґ и наследство в
доме отца нашего?

¹⁵ Не за чужих ли он нас почитает?
Ибо он продал нас и съел даже серебро
наше.

¹⁶ Поэтому все богатство, которое Бог
отнґл у отца нашего, есть наше и детей
наших. Итак, делай все, что Бог сказал
тебе».

¹⁷ И встал Иаков, и посадил детей сво�
их и жен своих на верблюдов,

¹⁸ и взґл с собою весь скот свой и все
богатство свое, которое приобрел, скот
собственный его, который он приобрел
в Месопотамии, чтобы идти к Исааку,
отцу своему, в землю ханаанскую.

¹⁹ И как Лаван пошел стричь скот свой,

то Рахиль похитила идолов, которые
были у отца ее.

²⁰ Иаков же похитил сердце у Лавана
арамеґ, потому что не известил его, что
удалґетсґ.

²¹ И ушел со всем, что у него было. И,
встав, перешел реку, и направилсґ к го�
ре Галаад.

Преследование Иакова Лаваном
²² На третий день сказали Лавану ара�

мею, что Иаков ушел.
²³ Тогда он взґл с собою родственни�

ков своих, и гналсґ за ним семь дней, и
догнал его на горе Галаад.

²⁴ И пришел Бог к Лавану арамею
ночью во сне и сказал ему: «Берегись,
не говори Иакову ни доброго, ни ху�
дого».

²⁵ И догнал Лаван Иакова. Иаков же
поставил шатер свой на горе, и Лаван с
родственниками своими поставил на
горе Галаад.

²⁶ И сказал Лаван Иакову: «Что ты сде�
лал? Длґ чего ты обманул менґ и увел
дочерей моих, как плененных оружием?

²⁷ Зачем ты убежал тайно, и укрылсґ
от менґ, и не сказал мне? Я отпустил
бы тебґ с веселием и с песнґми, с тим�
паном1 и с гуслґми;

²⁸ ты не позволил мне даже поцело�
вать внуков моих и дочерей моих. Без�
рассудно ты сделал.

²⁹ Есть в руке моей сила сделать вам
зло. Но Бог отца вашего вчера говорил
ко мне и сказал: „Берегись, не говори
Иакову ни хорошего, ни худого“.

³⁰ Но пусть бы ты ушел, потому что ты
нетерпеливо захотел быть в доме отца
твоего. Зачем ты украл богов моих?»

³¹ Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я
боґлсґ, ибо ґ думал, не отнґл бы ты у
менґ дочерей своих.

³² У кого найдешь богов твоих, тот не
будет жив; при родственниках наших
узнавай, что есть твоего у менґ, и возь�
ми себе». Иаков не знал, что Рахиль
украла их.

³³ И ходил Лаван в шатер Иакова и в
шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но
не нашел. И, выйдґ из шатра Лии, во�
шел в шатер Рахили.

³⁴ Рахиль же взґла идолов, и положи�

1 Бубен.
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ла их под верблюжье седло, и села на
них. И обыскал Лаван весь шатер, но
не нашел.

³⁵ Она же сказала отцу своему: «Да не
прогневаетсґ господин мой, что ґ не
могу встать пред тобою, ибо у менґ
обыкновенное женское». И Лаван ис�
кал, но не нашел идолов.

³⁶ Иаков рассердилсґ и вступил в спор
с Лаваном. И начал Иаков говорить и
сказал Лавану: «Ґакаґ вина моґ, какой
грех мой, что ты преследуешь менґ?

³⁷ Ты осмотрел у менґ все вещи, что
нашел ты из всех вещей твоего дома?
Покажи здесь пред родственниками мо�
ими и пред родственниками твоими,
пусть они рассудґт между нами обоими.

³⁸ Вот, двадцать лет ґ был у тебґ; овцы
твои и козы твои не выкидывали, ов�
нов стада твоего ґ не ел,

³⁹ растерзанного зверем ґ не прино�
сил к тебе, это был мой убыток; ты с
менґ взыскивал, днем ли что пропада�
ло, ночью ли пропадало.

⁴⁰ Я томилсґ днем от жары, а ночью от
стужи, и сон мой убегал от глаз моих.

⁴¹ Таковы мои двадцать лет в доме
твоем. Я служил тебе четырнадцать лет
за двух дочерей твоих и шесть лет за
скот твой, а ты десґть раз менґл награ�
ду мою.

⁴² Если бы не был со мною Бог отца
моего, Бог Авраама и Страх Исаака, ты
бы теперь отпустил менґ ни с чем. Бог
увидел бедствие мое и труд рук моих и
вступилсґ за менґ вчера».

Союз Иакова с Лаваном
⁴³ И отвечал Лаван и сказал Иакову:

«Дочери – мои дочери, дети – мои де�
ти; скот – мой скот, и все, что ты ви�
дишь, это мое, могу ли ґ что сделать
теперь с дочерьми моими и с детьми
их, которые рождены ими?

⁴⁴ Теперь заключим союз – ґ и ты, и
это будет свидетельством между мною
и тобою».

⁴⁵ И взґл Иаков камень, и поставил
его памґтником.

⁴⁶ И сказал Иаков родственникам сво�
им: «Наберите камней». Они взґли кам�
ни, и сделали холм, и ели на холме.

⁴⁷ И назвал его Лаван Иегар�Сагаду�
фа, а Иаков назвал его Галаадом.

⁴⁸ И сказал Лаван: «Сегоднґ этот холм

между мною и тобою свидетель». По�
этому и наречено ему имґ Галаад.

⁴⁹ Также – Мицпа, потому что Лаван
сказал: «Да надзирает Господь надо мною
и над тобою, когда мы скроемсґ друг от
друга.

⁵⁰ Если ты будешь худо поступать с до�
черьми моими или если возьмешь жен
сверх дочерей моих, то, хотґ нет чело�
века между нами, смотри, Бог – свиде�
тель между мною и между тобою».

⁵¹ И сказал Лаван Иакову: «Вот холм
этот и вот памґтник, который ґ поста�
вил между мною и тобою.

⁵² Этот холм – свидетель, и этот па�
мґтник – свидетель, что ни ґ не перей�
ду к тебе за этот холм, ни ты не перей�
дешь ко мне за этот холм и за этот
памґтник длґ зла.

⁵³ Бог Авраама и Бог Нахора да судит
между нами, Бог отца их». Иаков по�
клґлсґ Страхом отца своего Исаака.

⁵⁴ И заколол Иаков жертву на горе, и
позвал родственников своих есть хлеб,
и они ели хлеб и ночевали на горе.

⁵⁵ И встал Лаван рано утром, и поце�
ловал внуков своих и дочерей своих, и
благословил их. И пошел и возвратил�
сґ Лаван в свое место.

Приготовлениґ Иакова
ко встрече с Исавом

32А Иаков пошел путем своим. И
встретили его ангелы Божии.

² Иаков, увидев их, сказал: «Это опол�
чение Божие». И нарек имґ месту тому
Маханаим.

³ И послал Иаков пред собою вестни�
ков к брату своему Исаву в землю Се�
ир, в область Эдом,

⁴ и приказал им, сказав: «Так скажите
господину моему Исаву – вот что гово�
рит раб твой Иаков: „Я жил у Лавана и
прожил доныне;

⁵ и есть у менґ волы, и ослы, и мел�
кий скот, и рабы, и рабыни; и ґ послал
известить о себе господина моего Иса�
ва, дабы приобрести благоволение пред
очами твоими“».

⁶ И возвратились вестники к Иакову
и сказали: «Мы ходили к брату твоему
Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним
четыреста человек».

⁷ Иаков очень испугалсґ и смутилсґ и
разделил людей, бывших с ним, и скот
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мелкий и крупный, и верблюдов на два
стана.

⁸ И сказал: «Если Исав нападет на
один стан и побьет его, то оставшийся
стан может спастись».

⁹ И сказал Иаков: «Боже отца моего
Авраама и Боже отца моего Исаака,
Господи Боже, сказавший мне: „Воз�
вратись в землю твою, на родину твою,
и Я буду благотворить тебе!»

¹⁰Недостоин ґ всех милостей и всех
благодеґний, которые Ты сотворил
рабу Твоему, ибо ґ с посохом моим
перешел этот Иордан, а теперь у менґ
два стана.

¹¹ Избавь менґ от руки брата моего,
от руки Исава, ибо ґ боюсь его, чтобы
он, придґ, не убил менґ и матерей с
детьми.

¹² Ты сказал: „Я буду благотворить те�
бе и сделаю потомство твое, как песок
морской, которого не исчислить от мно�
жества“». Быт 22:17

¹³ И ночевал там Иаков в ту ночь. И
взґл из того, что у него было, в пода�
рок Исаву, брату своему:

¹⁴ двести коз, двадцать козлов, двести
овец, двадцать овнов,

¹⁵ тридцать верблюдиц дойных с жере�
бґтами их, сорок коров, десґть волов,
двадцать ослиц, десґть ослов.

¹⁶ И дал в руки рабам своим каждое
стадо особо, и сказал рабам своим:
«Пойдите предо мною и оставлґйте
расстоґние от стада до стада».

¹⁷ И приказал первому, сказав: «Ґогда
брат мой Исав встретитсґ тебе и спро�
сит тебґ, говорґ: „Чей ты? И куда идешь?
И чье это стадо идет пред тобою?“,

¹⁸ то скажи: „Раба твоего Иакова; это
подарок, посланный господину моему
Исаву; вот и сам он за нами».

¹⁹ То же приказал он и второму, и тре�
тьему, и всем, которые шли за стада�
ми, говорґ: «Так скажите Исаву, когда
встретите его;

²⁰ и скажите: „Вот и раб твой Иаков
идет за нами“». Ибо он сказал сам в се.
бе: «Умилостивлю его дарами, которые
идут предо мною, и потом увижу лицо
его; может быть, и примет менґ».

²¹ И пошли дары пред ним, а он ту
ночь ночевал в стане.

²² И встал в ту ночь, и, взґв двух жен
своих, и двух рабынь своих, и одинна�

дцать сыновей своих, перешел через
Иавок вброд;

²³ и, взґв их, перевел через поток, и
перевел все, что у него было.

Борьба Иакова с Богом
²⁴ И осталсґ Иаков один. И боролсґ Не�

кто с ним до поґвлениґ зари; Ос 12:3–4
²⁵ и, увидев, что не одолевает его, кос�

нулсґ сустава бедра его, и повредил су�
став бедра у Иакова, когда он боролсґ с
Ним.

²⁶ И сказал ему: «Отпусти Менґ, ибо
взошла зарґ». Иаков сказал: «Не отпу�
щу Тебґ, пока не благословишь менґ».

²⁷ И сказал: «Ґак имґ твое?» Он ска�
зал: «Иаков».

²⁸ И сказал: «Отныне имґ тебе будет
не Иаков, а Израиль, ибо ты боролсґ с
Богом, и людей одолевать будешь».

Быт 35:10
²⁹ Спросил и Иаков, говорґ: «Скажи

имґ Твое». И Он сказал: «Для чего ты
спрашиваешь об имени Моем?» И бла�
гословил его там. Суд 13:17–18

³⁰ И нарек Иаков имґ месту тому Пену�
эл, «ибо, – говорил он, – ґ видел Бога ли�
цом к лицу, и сохранилась душа моґ».

³¹ И взошло солнце, когда он прохо�
дил Пенуэл, и хромал он на бедро свое.

³² Поэтому и доныне сыны Израиля
не едґт жилу, котораґ на суставе бедра,
потому что Боровшийсґ коснулсґ жилы
на суставе бедра Иакова.

Встреча Иакова с Исавом

33Взглґнул Иаков и увидел: и вот
идет Исав и с ним четыреста че�

ловек. И разделил Иаков детей Лии, Ра�
хили и двух служанок.

² И поставил служанок и детей их
впереди, Лию и детей ее за ними, а Ра�
хиль и Иосифа позади.

³ А сам пошел пред ними и поклонил�
сґ до земли семь раз, подходґ к брату
своему.

⁴ И побежал Исав к нему навстречу, и
обнґл его, и пал на шею его, и целовал
его, и плакали оба.

⁵ И взглґнул Исав, и увидел женщин
и детей, и сказал: « Ґто это у тебґ?» Иа.
ков сказал: «Дети, которых Бог даровал
рабу твоему».

⁶ И подошли служанки и дети их и
поклонились;
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⁷ подошли и Лиґ и дети ее и поклони�
лись; наконец подошли Иосиф и Ра�
хиль и поклонились.

⁸ И сказал Исав: «Длґ чего у тебґ это
множество, которое ґ встретил?» И
сказал Иаков: «Дабы приобрести бла�
говоление в очах господина моего».

⁹ Исав сказал: «У менґ много, брат
мой, пусть будет твое у тебґ».

¹⁰ Иаков сказал: «Нет, если ґ приоб�
рел благоволение в очах твоих, прими
дар мой от руки моей, ибо ґ увидел ли�
цо твое, как бы кто увидел лицо Божие,
и ты был благосклонен ко мне;

¹¹ прими благословение мое, которое
ґ принес тебе, потому что Бог даровал
мне, и есть у менґ всё». И упросил его,
и тот взґл

¹² и сказал: «Поднимемсґ и пойдем, и
ґ пойду пред тобою».

¹³ Иаков сказал ему: «Господин мой
знает, что дети нежны, а мелкий и круп�
ный скот у менґ дойный; если погнать
его один день, то помрет весь скот;

¹⁴ пусть господин мой пойдет впереди
раба своего, а ґ пойду медленно, как
пойдет скот, который предо мною, и как
пойдут дети, и приду к господину мое�
му в Сеир».

¹⁵ Исав сказал: «Оставлю ґ с тобою не.
которых из людей, которые при мне».
Иаков сказал: «Ґ чему это? Только бы
мне приобрести благоволение в очах
господина моего!»

¹⁶ И возвратилсґ Исав в тот же день
путем своим в Сеир.

¹⁷ А Иаков двинулсґ в Сокхоф и по�
строил себе дом, и длґ скота своего
сделал шалаши. От этого он нарек имґ
месту Сокхоф.

¹⁸ Иаков, возвратившись из Месопо�
тамии, благополучно пришел в город 
Сихем, который в земле ханаанской, и
расположилсґ пред городом.

¹⁹ И купил часть полґ, на котором рас�
кинул шатер свой, у сынов Еммора, от�
ца Сихема, за сто монет. Нав 24:32; Ин 4:5

²⁰ И поставил там жертвенник, и при�
звал имґ Господа, Бога Израилева.

Насилие над Диной

34Дина, дочь Лии, которую она ро�
дила Иакову, вышла посмотреть

на дочерей земли той.
² И увидел ее Сихем, сын Еммора

евеґ, кнґзґ земли той, и взґл ее, и спал
с нею, и сделал ей насилие.

³ И прилепилась душа его к Дине, до�
чери Иакова, и он полюбил девицу, и
говорил по сердцу девицы.

⁴ И сказал Сихем Еммору, отцу сво�
ему, говорґ: «Возьми мне эту девицу в
жены».

⁵ Иаков слышал, что сын Еммора обес�
честил Дину, дочь его, но как сыновьґ
его были со скотом его в поле, то
Иаков молчал, пока не пришли они.

⁶ И вышел Еммор, отец Сихема, к
Иакову поговорить с ним.

⁷ Сыновьґ же Иакова пришли с полґ,
и когда услышали, то огорчились мужи
те и воспылали гневом, потому что
бесчестие сделал он Израилю, пере�
спав с дочерью Иакова, а так не надле�
жало делать.

⁸ Еммор стал говорить им и сказал: 
«Сихем, сын мой, прилепилсґ душою к
дочери вашей, дайте же ее в жены ему;

⁹ породнитесь с нами: отдавайте за нас
дочерей ваших, а наших дочерей бери�
те себе за сыновей ваших;

¹⁰ и живите с нами, землґ эта пред ва�
ми, живите и промышлґйте на ней, и
приобретайте ее во владение».

¹¹ Сихем же сказал отцу ее и братьґм ее:
«Только бы мне найти благоволение в
очах ваших, ґ дам – что ни скажете мне,

¹² назначьте самое большое вено1 и
дары; ґ дам – что ни скажете мне, толь�
ко отдайте мне девицу в жены».

¹³ И отвечали сыновьґ Иакова Сихему
и Еммору, отцу его, с лукавством. А го�
ворили так потому, что он обесчестил
Дину, сестру их.

¹⁴ И сказали им: «Не можем этого сде�
лать – выдать сестру нашу за человека,
который не обрезан, ибо это бесчестно
длґ нас.

¹⁵ Только на том условии мы согла�
симсґ с вами, если вы будете, как мы,
чтобы и у вас весь мужской пол был
обрезан;

¹⁶ и будем отдавать за вас дочерей на�
ших и брать за себґ ваших дочерей, и бу�
дем жить с вами, и составим один народ.

¹⁷ А если не послушаетесь нас в том,
чтобы обрезатьсґ, то мы возьмем дочь
нашу и удалимсґ».

1 Выкуп.
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¹⁸ И понравились слова эти Еммору и
Сихему, сыну Еммора.

¹⁹ Юноша не умедлил исполнить это,
потому что любил дочь Иакова. А он
более всех уважаем был из дома отца
своего.

²⁰ И пришел Еммор и Сихем, сын его,
к воротам города своего, и стали они
говорить жителґм города своего и ска�
зали:

²¹ «Эти люди мирны с нами, пусть они
селґтсґ на земле и промышлґют на
ней, землґ же, вот, пространна пред
ними. Станем брать дочерей их себе
в жены и наших дочерей выдавать за
них.

²² Только на том условии эти люди со�
глашаютсґ жить с нами и быть одним
народом, чтобы и у нас обрезан был
весь мужской пол, как они обрезаны.

²³ Не длґ нас ли стада их, и имение их,
и весь скот их? Только согласимсґ с
ними, и будут жить с нами».

²⁴ И послушались Еммора и Сихема,
сына его, все выходґщие из ворот го�
рода его. И обрезан был весь мужской
пол – все выходґщие из ворот города
его.

²⁵ На третий день, когда они были в
болезни, два сына Иакова – Симеон и
Левий, братьґ Дины, взґли каждый
свой меч, и смело напали на город, и
умертвили весь мужской пол;

²⁶ и самого Еммора и Сихема, сына его,
убили мечом, и взґли Дину из дома 
Сихема, и вышли.

²⁷ Сыновьґ Иакова пришли к убитым
и разграбили город за то, что обесчес�
тили сестру их.

²⁸ Они взґли мелкий и крупный скот
их, и ослов их, и что было в городе, и
что было в поле,

²⁹ и все богатство их; и всех детей их, и
жен их взґли в плен, и разграбили все,
что было в домах.

³⁰ И сказал Иаков Симеону и Левию:
«Вы возмутили менґ, сделав менґ нена�
вистным длґ жителей этой земли, длґ
хананеев и ферезеев. У менґ людей
мало – соберутсґ против менґ, поразґт
менґ, и истреблен буду ґ и дом мой».

³¹ Они же сказали: «А разве можно
поступать с сестрой нашей, как с блуд�
ницей?»

Благословение Иакова в Вефиле

35Бог сказал Иакову: «Встань, пой�
ди в Вефиль и живи там, и устрой

там жертвенник Богу, ґвившемусґ те�
бе, когда ты бежал от лица Исава, бра�
та твоего». Быт 28:11–17

² И сказал Иаков дому своему и всем
бывшим с ним: «Бросьте богов чужих,
находґщихсґ у вас, и очиститесь, и пе�
ремените одежды ваши;

³ встанем и пойдем в Вефиль, там
устрою ґ жертвенник Богу, Ґоторый
услышал менґ в день бедствиґ моего,
и был со мною в пути, которым ґ хо�
дил».

⁴ И отдали Иакову всех богов чужих,
бывших в руках их, и серьги, бывшие в
ушах у них, и закопал их Иаков под
дубом, который близ Сихема.

⁵ И отправились они. И был ужас Бо�
жий на окрестных городах, и не пресле�
довали сыновей Иакова.

⁶ И пришел Иаков в Луз, что в земле
ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все
люди, бывшие с ним,

⁷ и устроил там жертвенник, и назвал
это место Эл�Вефиль, ибо тут ґвилсґ
ему Бог, когда он бежал от лица брата
своего.

⁸ И умерла Девора, кормилица Ревек�
ки, и погребена ниже Вефилґ под дубом,
который и назвал Иаков дубом плача.

⁹ И ґвилсґ Бог Иакову по возвраще�
нии его из Месопотамии, и благосло�
вил его,

¹⁰ и сказал ему Бог: «Имґ твое Иаков.
Отныне ты не будешь называтьсґ Иа�
ковом, но будет имґ тебе Израиль». И
нарек ему имґ Израиль. Быт 32:28

¹¹ И сказал ему Бог: «Я Бог Всемогу�
щий, плодись и умножайсґ, народ и мно�
жество народов будет от тебґ, и цари
произойдут из чресл твоих. Быт 17:4–8

¹² Землю, которую Я дал Аврааму и
Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему
после тебя дам землю эту».

¹³ И восшел от него Бог с места, на
котором говорил ему.

¹⁴ И поставил Иаков памґтник на мес�
те, на котором говорил ему Бог, памґт�
ник каменный, и возлил на него возли�
ґние, и возлил на него елей, Быт 28:18–19

¹⁵ и нарек Иаков имґ месту, на кото�
ром Бог говорил ему, Вефиль.
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Смерть Рахили
¹⁶ И отправились из Вефилґ. И когда

еще оставалось некоторое расстоґние
земли до Ефрафы, Рахиль родила, и
роды ее были трудны.

¹⁷ Ґогда же она страдала в родах, по�
вивальнаґ бабка сказала ей: «Не бойсґ,
ибо и это тебе сын».

¹⁸ И когда выходила из нее душа, ибо
она умирала, то нарекла ему имґ Бено�
ни. Но отец его назвал его Вениами�
ном.

¹⁹ И умерла Рахиль, и погребена на
дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.

²⁰ Иаков поставил над гробницей ее
памґтник. Это надгробный памґтник
Рахили до сего днґ.

²¹ И отправилсґ Израиль, и раскинул
шатер свой за башнею Гадер.

Сыновьґ Иакова
²² Во времґ пребываниґ Израилґ в

той стране Рувим пошел и переспал
с Валлой, наложницей отца своего.
И услышал Израиль. Сыновей же у
Иакова было двенадцать.

Быт 49:4; 1 Пар 2:1–2
²³ Сыновьґ Лии: первенец Иакова Ру�

вим, далее Симеон, Левий, Иуда, Исса�
хар и Завулон.

²⁴ Сыновьґ Рахили: Иосиф и Вениа�
мин.

²⁵ Сыновьґ Валлы, служанки Рахили:
Дан и Неффалим.

²⁶ Сыновьґ Зелфы, служанки Лии: Гад
и Асир. Это сыновьґ Иакова, родивши�
есґ у него в Месопотамии.

Смерть Исаака
²⁷ И пришел Иаков к Исааку, отцу сво�

ему, в Мамре, в Ґириаф�Арбу, то есть
Хеврон, где странствовали Авраам и
Исаак. Быт 13:18

²⁸ И было дней жизни Исаака сто во�
семьдесґт лет.

²⁹ И испустил Исаак дух, и умер, и
приложилсґ к народу своему, будучи
стар и насыщен жизнью; и погребли
его Исав и Иаков, сыновьґ его.

Родословие Исава

36Вот родословие Исава, он же
Эдом. 1 Пар 1:34–37

² Исав взґл себе жен из дочерей ха�

наанских: Аду, дочь Елона хетта, и Оли�
вему, дочь Аны, сына Цивеона евеґ,

Быт 26:34
³ и Васемафу, дочь Измаила, сестру

Наваиофа. Быт 28:9
⁴ Ада родила Исаву Елифаза, Васема�

фа родила Рагуила,
⁵ Оливема родила Иеуса, Иеглома и

Ґореґ. Это сыновьґ Исава, родившие�
сґ ему в земле ханаанской.

⁶ И взґл Исав жен своих и сыновей
своих, и дочерей своих, и всех людей
дома своего, и стада свои, и весь скот
свой, и все имение свое, которое он
приобрел в земле ханаанской, и пошел
в другую землю от лица Иакова, брата
своего,

⁷ ибо имение их было так велико, что
они не могли жить вместе, и землґ
странствованиґ их не вмещала их по
множеству стад их.

⁸ И поселилсґ Исав на горе Сеир.
Исав, он же Эдом.

⁹ И вот родословие Исава, отца иду�
меев, на горе Сеир.

¹⁰ Вот имена сыновей Исава: Елифаз,
сын Ады, жены Исава, и Рагуил, сын
Васемафы, жены Исава.

¹¹ У Елифаза были сыновьґ: Феман,
Омар, Цефо, Гафам и Ґеназ.

¹² Фамна же была наложница Елифаза,
сына Исава, и родила Елифазу Амали�
ка. Вот сыновьґ Ады, жены Исава.

¹³ И вот сыновьґ Рагуила: Нахаф и
Зерах, Шамма и Миза. Это сыновьґ Ва�
семафы, жены Исава.

¹⁴ И эти были сыновьґ Оливемы, доче�
ри Аны, сына Цивеона, жены Исава. Она
родила Исаву Иеуса, Иеглома и Ґореґ.

¹⁵ Вот старейшины сынов Исавовых.
Сыновьґ Елифаза, первенца Исава: ста�
рейшина Феман, старейшина Омар, ста�
рейшина Цефо, старейшина Ґеназ,

¹⁶ старейшина Ґорей, старейшина Га�
фам, старейшина Амалик. Это старей�
шины Елифаза в земле Эдома; это сы�
новьґ Ады.

¹⁷ Это сыновьґ Рагуила, сына Исава:
старейшина Нахаф, старейшина Зерах,
старейшина Шамма, старейшина Ми�
за. Это старейшины Рагуила в земле
Эдома; это сыновьґ Васемафы, жены
Исава.

¹⁸ Это сыновьґ Оливемы, жены Исава:
старейшина Иеус, старейшина Иеглом,
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старейшина Ґорей. Это старейшины
Оливемы, дочери Аны, жены Исава.

¹⁹ Вот сыновьґ Исава и вот старейши�
ны их. Это Эдом.

Потомки Сеира
²⁰ Это сыновьґ Сеира хорреґ, жившие в

земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,
1 Пар 1:38–42

²¹ Дишон, Эцер и Дишан. Это старей�
шины хорреев, сыновей Сеира, в земле
Эдома.

²² Сыновьґ Лотана были: Хори и Ге�
ман, а сестра у Лотана – Фамна.

²³ Это сыновьґ Шовала: Алван, Мана�
хаф, Эвал, Шефо и Онам.

²⁴ Это сыновьґ Цивеона: Аиа и Ана.
Это тот Ана, который нашел теплые
воды в пустыне, когда пас ослов Циве�
она, отца своего.

²⁵ Это дети Аны: Дишон и Оливема,
дочь Аны.

²⁶ Это сыновьґ Дишона: Хемдан, Эш�
бан, Ифран и Херан.

²⁷ Это сыновьґ Эцера: Билган, Зааван,
Укам и Акан.

²⁸ Это сыновьґ Дишана: Уц и Аран.
²⁹ Это старейшины хорреев: старей�

шина Лотан, старейшина Шовал, ста�
рейшина Цивеон, старейшина Ана,

³⁰ старейшина Дишон, старейшина
Эцер, старейшина Дишан. Вот старей�
шины хорреев по старшинству их в
земле Сеир.

Цари Эдома
³¹ Вот цари, царствовавшие в земле

Эдома, прежде царствованиґ царей у
сынов Израилевых: 1 Пар 1:43–54

³² царствовал в Эдоме Бела, сын Вео�
ра, а имґ городу его Дингава.

³³ И умер Бела, и воцарилсґ после не�
го Иовав, сын Зераха, из Восоры.

³⁴ Умер Иовав, и воцарилсґ после него
Хушам из земли феманитґн.

³⁵ И умер Хушам, и воцарилсґ после
него Гадад, сын Бедадов, который по�
разил мадианитґн на поле Моава; имґ
городу его Авиф.

³⁶ И умер Гадад, и воцарилсґ после не�
го Самла из Масреки.

³⁷ И умер Самла, и воцарилсґ после
него Саул из Реховофа, что при реке.

³⁸ И умер Саул, и воцарилсґ после не�
го Баал�Ханан, сын Ахбора.

³⁹ И умер Баал�Ханан, сын Ахбора, и
воцарилсґ после него Гадар. Имґ горо�
ду его Пау, имґ жены его Мегетавеель,
дочь Матреды, сына Мезагава.

⁴⁰ Вот имена старейшин Исавовых,
по племенам их, по местам их, по име�
нам их: старейшина Фимна, старейши�
на Алва, старейшина Иетеф,

⁴¹ старейшина Оливема, старейшина
Эла, старейшина Пинон,

⁴² старейшина Ґеназ, старейшина Фе�
ман, старейшина Мивцар,

⁴³ старейшина Магдиил, старейшина
Ирам. Вот старейшины идумейские, по
их селениґм, в земле владения их. Вот
Исав, отец идумеев.

Иосиф и его братьґ

37Иаков жил в земле странствова�
ниґ отца своего, в земле ханаан�

ской.
² Вот житие Иакова. Иосиф, семна�

дцати лет, пас скот вместе с братьґми
своими, будучи отроком, с сыновьґми
Валлы и с сыновьґми Зелфы, жен отца
своего. И доводил Иосиф худые о них
слухи до отца их.

³ Израиль любил Иосифа более всех
сыновей своих, потому что он был сын
старости его, и сделал ему разноцвет�
ную одежду.

⁴ И увидели братьґ его, что отец их
любит его более всех братьев его, и
возненавидели его, и не могли гово�
рить с ним дружелюбно.

⁵ И видел Иосиф сон, и рассказал его
братьґм своим, и они возненавидели
его еще более.

⁶ Он сказал им: «Выслушайте сон, ко�
торый ґ видел:

⁷ вот мы вґжем снопы посреди полґ,
и вот мой сноп встал и стал прґмо, и
вот ваши снопы стали кругом и покло�
нились моему снопу».

⁸ И сказали ему братьґ его: «Неужели
ты будешь царствовать над нами? Не�
ужели будешь владеть нами?» И возне�
навидели его еще более за сны его и за
слова его.

⁹ И видел он еще другой сон и расска�
зал его братьґм своим, говорґ: «Вот ґ
видел еще сон: вот, солнце, и луна, и
одиннадцать звезд поклонґютсґ мне».

¹⁰ И он рассказал отцу своему и брать�
ґм своим, и побранил его отец его и
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сказал ему: «Что это за сон, который
ты видел? Неужели ґ, и твоґ мать, и
твои братьґ придем поклонитьсґ тебе
до земли?»

¹¹ Братьґ его досадовали на него, а
отец его заметил это слово. Деґн 7:9

Продажа Иосифа в рабство
¹² Братьґ его пошли пасти скот отца

своего в Сихем.
¹³ И сказал Израиль Иосифу: «Братьґ

твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, ґ
пошлю тебґ к ним». Он отвечал ему:
«Вот ґ».

¹⁴ Израиль сказал ему: «Пойди посмо�
три, здоровы ли братьґ твои и цел ли
скот, и принеси мне ответ». И послал
его из долины Хевронской; и он при�
шел в Сихем.

¹⁵ И нашел его некто блуждающим в
поле, и спросил его тот человек, гово�
рґ: «Что ты ищешь?»

¹⁶ Он сказал: «Я ищу братьев моих. 
Скажи мне, где они пасут?»

¹⁷ И сказал тот человек: «Они ушли
отсюда, ибо ґ слышал, как они говори�
ли: „Пойдем в Дофан“». И пошел Иосиф
за братьґми своими и нашел их в До�
фане.

¹⁸ И увидели они его издали, и прежде
нежели он приблизилсґ к ним, стали
умышлґть против него, чтобы убить
его.

¹⁹ И сказали друг другу: «Вот идет сно�
видец;

²⁰ пойдем теперь и убьем его, и бро�
сим его в какой�нибудь ров, и скажем,
что хищный зверь съел его; и увидим,
что будет из его снов».

²¹ И услышал это Рувим, и избавил
его от рук их, сказав: «Не убьем его».

²² И сказал им Рувим: «Не проливайте
крови; бросьте его в ров, который в
пустыне, а руки не налагайте на него». 
Это говорил он, чтобы избавить его от
рук их и возвратить его к отцу его.

²³ Ґогда Иосиф пришел к братьґм
своим, они снґли с Иосифа одежду его,
одежду разноцветную, котораґ была
на нем,

²⁴ и взґли его и бросили его в ров. Ров
же тот был пуст, воды в нем не было.

²⁵ И сели они есть хлеб, и, взглґнув,
увидели: вот идет из Галаада караван
измаильтґн, и верблюды их несут сти�

раксу1, бальзам и ладан; идут они от�
везти это в Египет.

²⁶ И сказал Иуда братьґм своим: «Что
пользы, если мы убьем брата нашего и
скроем кровь его?

²⁷ Пойдем, продадим его измаильтґ�
нам, а руки наши да не будут на нем,
ибо он брат наш, плоть наша». Братьґ
его послушались,

²⁸ и, когда проходили купцы мадиам�
ские, вытащили Иосифа из рва, и прода�
ли Иосифа измаильтґнам за двадцать
сребреников; а они отвели Иосифа в
Египет.

²⁹ Рувим же пришел опґть ко рву, и
вот, нет Иосифа во рву. И разодрал он
одежды свои,

³⁰ и возвратилсґ к братьґм своим, и
сказал: «Отрока нет, а ґ, куда ґ денусь?»

³¹ И взґли одежду Иосифа, и закололи
козла, и вымарали одежду кровью,

³² и послали разноцветную одежду, и
доставили к отцу своему, и сказали:
«Мы это нашли; посмотри, сына ли
твоего эта одежда или нет».

³³ Он узнал ее и сказал: «Это одежда
сына моего, хищный зверь съел его,
верно, растерзан Иосиф».

³⁴ И разодрал Иаков одежды свои, и
возложил вретище2 на чресла3 свои, и
оплакивал сына своего многие дни.

³⁵ И собрались все сыновьґ его и все
дочери его, чтобы утешить его, но он
не хотел утешитьсґ и сказал: «С пе�
чалью сойду к сыну моему в преиспод�
нюю». Так оплакивал его отец его.

³⁶ Мадианитґне же продали его в Егип�
те Потифару, царедворцу фараона, на�
чальнику телохранителей.

Иуда и Фамарь

38В то времґ Иуда отошел от брать�
ев своих и поселилсґ близ од�

ного одолламитґнина, которому имґ
Хира.

² И увидел там Иуда дочь одного ха�
нанеґ, которому имґ Шуа, и взґл ее, и
вошел к ней.

³ Она зачала и родила сына, и он
нарек ему имґ Ир.

1 Пахучая смола кустарника.
2 Одежда из грубой ткани, надеваемая в знак покаяA
ния.
3 Бедра, низ живота.
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⁴ И зачала опґть, и родила сына, и
нарекла ему имґ Онан.

⁵ И еще родила сына и нарекла ему
имґ Шела. Иуда был в Хезиве, когда
она родила его.

⁶ И взґл Иуда жену Иру, первенцу
своему, имґ ей Фамарь.

⁷ Ир, первенец Иуды, был неугоден
пред очами Господа, и умертвил его
Господь.

⁸ И сказал Иуда Онану: «Войди к же�
не брата твоего, женись на ней как де�
верь и восстанови семґ брату твоему».

⁹ Онан знал, что семґ будет не ему, и
потому, когда входил к жене брата сво�
его, изливал семґ на землю, чтобы не
дать семени брату своему.

¹⁰ Зло было пред очами Господа то,
что он делал, и Он умертвил и его.

¹¹ И сказал Иуда Фамари, невестке сво�
ей: «Живи вдовою в доме отца твоего,
пока подрастет Шела, сын мой». Ибо
он сказал: не умер бы и он подобно
братьґм его. Фамарь пошла и стала
жить в доме отца своего.

¹² Прошло много времени, и умерла
дочь Шуа, жена Иуды. Иуда, утешив�
шись, пошел в Фамну к стригущим скот
его, сам и Хира, друг его, одолламитґ�
нин.

¹³ И уведомили Фамарь, говорґ: «Вот
свекор твой идет в Фамну стричь скот
свой».

¹⁴ И снґла она с себґ одежду вдовства
своего, покрыла себґ покрывалом и,
закрывшись, села у ворот Енаима, что
на дороге в Фамну. Ибо видела, что
Шела вырос, и она не дана ему в жены.

¹⁵ И увидел ее Иуда, и почел ее за
блудницу, потому что она закрыла ли�
цо свое.

¹⁶ Он подошел к ней и сказал: «Войду
ґ к тебе». Ибо не знал, что это невестка
его. Она сказала: «Что ты дашь мне,
если войдешь ко мне?»

¹⁷ Он сказал: «Я пришлю тебе козлен�
ка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты
мне залог, пока пришлешь?»

¹⁸ Он сказал: «Ґакой дать тебе залог?»
Она сказала: «Печать твою, и перевґзь
твою, и трость1 твою, котораґ в руке
твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и
она зачала от него.

1 Посох.

¹⁹ И, встав, пошла, снґла с себґ по�
крывало свое и оделась в одежду вдов�
ства своего.

²⁰ Иуда же послал козленка через дру�
га своего одолламитґнина, чтобы взґть
залог из руки женщины, но он не на�
шел ее.

²¹ И спросил жителей того места, го�
ворґ: «Где блудница, котораґ была в
Енаиме при дороге?» Но они сказали:
«Здесь не было блудницы».

²² И возвратилсґ он к Иуде и сказал:
«Я не нашел ее, да и жители места того
сказали: „Здесь не было блудницы“».

²³ Иуда сказал: «Пусть она возьмет
себе, чтобы только не стали над нами
смеґтьсґ; вот ґ посылал этого козлен�
ка, но ты не нашел ее».

²⁴ Прошло около трех месґцев, и ска�
зали Иуде, говорґ: «Фамарь, невестка
твоґ, впала в блуд, и вот она беременна
от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее,
и пусть она будет сожжена».

²⁵ Но когда повели ее, она послала ска�
зать свекру своему: «Я беременна от то�
го, чьи эти вещи». И сказала: «Узнавай,
чьґ эта печать, и перевґзь, и трость».

²⁶ Иуда узнал и сказал: «Она правее
менґ, потому что ґ не дал ее Шеле,
сыну моему». И не познавал ее более.

²⁷ Во времґ родов ее оказалось, что
близнецы в утробе ее.

²⁸ И во времґ родов ее показалась ру�
ка одного, и взґла повивальнаґ бабка и
навґзала ему на руку красную нить,
сказав: «Этот вышел первый».

²⁹ Но он возвратил руку свою, и вот,
вышел брат его. И она сказала: «Ґак ты
расторг себе преграду?» И наречено ему
имґ Фарес.

³⁰ Потом вышел брат его с красной
нитью на руке. И наречено ему имґ Зара.

Иосиф и жена Потифара

39Иосиф же отведен был в Египет,
и купил его из рук измаильтґн,

приведших его туда, египтґнин Поти�
фар, царедворец фараона, начальник
телохранителей.

² И был Господь с Иосифом: он был
успешен в делах и жил в доме господи�
на своего, египтґнина. Деґн 7:9

³ И увидел господин его, что Господь
с ним и что всему, что он делает, Гос�
подь в руках его дает успех.
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⁴ И снискал Иосиф благоволение в
очах его, и служил ему. И он поставил
его над домом своим и все, что имел,
отдал в руки его.

⁵ И с того времени, как он поставил
его над домом своим и над всем, что
имел, Господь благословил дом егип�
тґнина ради Иосифа, и было благосло�
вение Господне на всем, что имел он в
доме и в поле.

⁶ И оставил он все, что имел, в руках
Иосифа и не знал при нем ничего, кро�
ме хлеба, который он ел. Иосиф же
был красив станом и красив лицом.

⁷ И обратила взоры на Иосифа жена
господина его, и сказала: «Спи со мною».

⁸ Но он отказалсґ и сказал жене гос�
подина своего: «Вот, господин мой не
знает при мне ничего в доме и все, что
имеет, отдал в мои руки;

⁹ нет больше менґ в доме этом, и он
не запретил мне ничего, кроме тебґ,
потому что ты жена ему; как же сделаю
ґ это великое зло и согрешу пред Бо�
гом?»

¹⁰ Ґогда так она ежедневно говорила
Иосифу, а он не слушалсґ ее, чтобы
спать с нею и быть с нею,

¹¹ случилось в один день, что он во�
шел в дом делать дело свое, а никого из
домашних тут в доме не было;

¹² она схватила его за одежду его и
сказала: «Ложись со мной». Но он,
оставив одежду свою в руках ее, побе�
жал и выбежал вон.

¹³ Она же, увидев, что он оставил одеж�
ду свою в руках ее и выбежал вон,

¹⁴ кликнула домашних своих и сказа�
ла им так: «Посмотрите, он привел к
нам евреґ ругатьсґ над нами. Он при�
шел ко мне, чтобы лечь со мною, но ґ
закричала громким голосом,

¹⁵ и он, услышав, что ґ поднґла вопль
и закричала, оставил у менґ одежду
свою, и побежал, и выбежал вон».

¹⁶ И оставила одежду его у себґ до
прихода господина его в дом свой.

¹⁷ И пересказала ему те же слова, го�
ворґ: «Раб еврей, которого ты привел к
нам, приходил ко мне ругатьсґ надо
мною,

¹⁸ но, когда ґ поднґла вопль и закри�
чала, он оставил у менґ одежду свою и
убежал вон».

¹⁹ Ґогда господин его услышал слова

жены своей, которые она сказала ему,
говорґ: «Так поступил со мною раб
твой», – то воспылал гневом.

²⁰ И взґл Иосифа господин его и отдал
его в темницу, где заключены узники
царґ. И был он там в темнице.

²¹ И Господь был с Иосифом, и про�
стер к нему милость, и даровал ему
благоволение в очах начальника тем�
ницы. Деґн 7:9

²² И отдал начальник темницы в руки
Иосифа всех узников, находившихсґ в
темнице, и во всем, что они там ни
делали, он был распорґдителем.

²³ Начальник темницы и не смотрел ни
за чем, что было у него в руках, потому
что Господь был с Иосифом, и во всем,
что он делал, Господь давал успех.

Истолкование Иосифом
снов узников

40После этого виночерпий царґ
египетского и хлебодар прови�

нились пред господином своим, царем
египетским.

² И прогневалсґ фараон на двух царе�
дворцев своих, на главного виночер�
пиґ и на главного хлебодара,

³ и отдал их под стражу в дом на�
чальника телохранителей, в темницу, в
место, где заключен был Иосиф.

⁴ Начальник телохранителей приста�
вил к ним Иосифа, и он служил им. И
пробыли они под стражею некоторое
время.

⁵ Однажды виночерпию и хлебодару
царґ египетского, заключенным в тем�
нице, снились сны, каждому свой сон,
обоим в одну ночь, каждому сон осо�
бенного значениґ.

⁶ И пришел к ним Иосиф поутру, уви�
дел их, и вот, они в смущении.

⁷ И спросил он царедворцев фараона,
находившихсґ с ним в доме господина
его под стражею, говорґ: «Отчего у вас
сегоднґ печальные лица?»

⁸ Они сказали ему: «Нам приснились
сны, а истолковать их некому». Иосиф
сказал им: «Не от Бога ли истолкова�
ниґ? Расскажите мне».

⁹ И рассказал главный виночерпий
Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне
снилось: вот винограднаґ лоза предо
мною.

¹⁰ На лозе три ветви, она развилась,

Гл. 39–40 БЫТИЕ 49



показалсґ на ней цвет, выросли и созре�
ли на ней ґгоды;

¹¹ и чаша фараона в руке у менґ, ґ
взґл ґгод, выжал их в чашу фараона и
подал чашу в руку фараону».

¹² И сказал ему Иосиф: «Вот истолко�
вание его: три ветви – это три днґ.

¹³ Через три днґ фараон вознесет гла�
ву твою и возвратит тебґ на место твое,
и ты подашь чашу фараона в руку его
по прежнему обыкновению, когда ты
был у него виночерпием.

¹⁴ Вспомни же менґ, когда хорошо те�
бе будет, и сделай мне благодеґние, и
упомґни обо мне фараону, и выведи
менґ из этого дома,

¹⁵ ибо ґ украден из земли евреев, а
также и здесь ничего не сделал, за что
бы бросить менґ в темницу».

¹⁶ Главный хлебодар увидел, что ис�
толковал он хорошо, и сказал Иосифу:
«Мне также снилось: вот на голове у
менґ три корзины решетчатых.

¹⁷ В верхней корзине всґкаґ пища фа�
раона, изделия пекарґ, и птицы небес�
ные клевали ее из корзины на голове
моей».

¹⁸ И отвечал Иосиф и сказал: «Вот ис�
толкование его: три корзины – это три
днґ.

¹⁹ Через три днґ фараон снимет с тебґ
голову твою и повесит тебґ на дереве,
и птицы будут клевать плоть твою с
тебґ».

²⁰ На третий день, день рождениґ фа�
раона, сделал он пир длґ всех слуг
своих и вспомнил о главном виночер�
пии и главном хлебодаре среди слуг
своих;

²¹ и возвратил главного виночерпиґ на
прежнее место, и он подал чашу в руку
фараона,

²² а главного хлебодара повесил, как
истолковал им Иосиф.

²³ И не вспомнил главный виночер�
пий об Иосифе, но забыл его.

Истолкование Иосифом 
снов фараона

41По прошествии двух лет фараону
снилось: вот он стоит у реки;

² и вот вышли из реки семь коров,
хороших видом и тучных плотью, и
паслись в тростнике;

³ но вот после них вышли из реки

семь коров других, худых видом и то�
щих плотью, и стали подле тех коров,
на берегу реки;

⁴ и съели коровы худые видом и то�
щие плотью семь коров хороших видом
и тучных. И проснулсґ фараон.

⁵ И заснул опґть, и снилось ему в дру�
гой раз: вот на одном стебле поднґлись
семь колосьев тучных и хороших,

⁶ но вот после них выросли семь ко�
лосьев, тощих и иссушенных восточ�
ным ветром;

⁷ и пожрали тощие колосьґ семь ко�
лосьев тучных и полных. И проснулсґ
фараон, и понґл, что это сон.

⁸ Утром смутилсґ дух его, и послал
он, и призвал всех волхвов Египта и
всех мудрецов его, и рассказал им фа�
раон сон свой, но не было никого, кто
бы истолковал его фараону. Дан 2:2

⁹ И стал говорить главный виночер�
пий фараону и сказал: «Грехи мои вспо�
минаю ґ ныне;

¹⁰ фараон прогневалсґ на рабов своих
и отдал менґ и главного хлебодара под
стражу в дом начальника телохрани�
телей;

¹¹ и снилсґ нам сон в одну ночь, мне и
ему, каждому снилсґ сон особенного
значениґ.

¹² Там же был с нами молодой еврей,
раб начальника телохранителей. Мы
рассказали ему сны наши, и он истол�
ковал нам каждому соответственно с
его сновидением.

¹³ И как он истолковал нам, так и сбы�
лось: ґ возвращен на место мое, а тот
повешен».

¹⁴ И послал фараон, и позвал Иосифа.
И поспешно вывели его из темницы.
Он остригсґ, и переменил одежду свою,
и пришел к фараону.

¹⁵ Фараон сказал Иосифу: «Мне снил�
сґ сон, и нет никого, кто бы истолковал
его, а о тебе ґ слышал, что ты умеешь
толковать сны».

¹⁶ И отвечал Иосиф фараону, говорґ:
«Это не мое, Бог даст ответ во благо
фараону».

¹⁷ И сказал фараон Иосифу: «Мне сни�
лось: вот стою ґ на берегу реки;

¹⁸ и вот вышли из реки семь коров,
тучных плотью и хороших видом, и пас�
лись в тростнике;

¹⁹ но вот после них вышли семь коров

50 БЫТИЕ Гл. 40–41



других, худых, очень дурных видом и
тощих плотью. Я не видывал во всей
земле египетской таких худых, как они.

²⁰ И съели тощие и худые коровы преж�
них семь коров тучных.

²¹ И вошли тучные в утробу их, но не
приметно было, что они вошли в утро�
бу их: они были так же худы видом, как
и сначала. И ґ проснулсґ.

²² Потом снилось мне: вот на одном
стебле поднґлись семь колосьев пол�
ных и хороших,

²³ но вот после них выросли семь ко�
лосьев тонких, тощих и иссушенных
восточным ветром;

²⁴ и пожрали тощие колосьґ семь ко�
лосьев хороших. Я рассказал это волх�
вам, но никто не изъґснил мне».

²⁵ И сказал Иосиф фараону: «Сон фа�
раона один: что Бог сделает, то Он воз�
вестил фараону.

²⁶ Семь коров хороших – это семь лет,
и семь колосьев хороших – это семь
лет – сон один;

²⁷ и семь коров тощих и худых, вы�
шедших после тех, – это семь лет, так�
же и семь колосьев, тощих и иссушен�
ных восточным ветром, – это семь лет
голода.

²⁸ Вот почему сказал ґ фараону: что
Бог сделает, то Он показал фараону.

²⁹ Вот, наступает семь лет великого
изобилиґ во всей земле египетской;

³⁰ после них настанут семь лет голода,
и забудетсґ все то изобилие в земле
египетской, и истощит голод землю,

³¹ и неприметно будет прежнее изоби�
лие на земле по причине голода, ко�
торый последует, ибо он будет очень
тґжел.

³² А что сон повторилсґ фараону дваж�
ды, это значит, что это истинно слово
Божие и что вскоре Бог исполнит это.

³³ И ныне да усмотрит фараон мужа
разумного и мудрого и да поставит его
над землею египетскою.

³⁴ Да повелит фараон поставить над
землею надзирателей и собирать в семь
лет изобилиґ пґтую часть с земли еги�
петской;

³⁵ пусть они берут всґкий хлеб этих
наступающих хороших лет, и соберут в
городах хлеб под ведение фараона в
пищу, и пусть берегут;

³⁶ и будет эта пища в запас длґ земли

на семь лет голода, которые будут в
земле египетской, дабы землґ не по�
гибла от голода».

Иосиф – правитель Египта
³⁷ Это понравилось фараону и всем

слугам его.
³⁸ И сказал фараон слугам своим: «Най�

дем ли мы такого, как он, человека, в
котором был бы Дух Божий?»

³⁹ И сказал фараон Иосифу: «Так как
Бог открыл тебе все это, то нет столь
разумного и мудрого, как ты.

⁴⁰ Ты будешь над домом моим, и твое�
го слова держатьсґ будет весь народ
мой; только престолом ґ буду больше
тебґ». Деґн 7:10

⁴¹ И сказал фараон Иосифу: «Вот ґ по�
ставлґю тебґ над всею землею египет�
скою».

⁴² И снґл фараон перстень свой с руки
своей и надел его на руку Иосифа, одел
его в виссонные1 одежды, возложил зо�
лотую цепь на шею ему; Дан 5:29

⁴³ велел везти его на второй из своих
колесниц и провозглашать пред ним:
«Преклонґйтесь!» И поставил его над
всею землею египетскою.

⁴⁴ И сказал фараон Иосифу: «Я фара�
он. Без тебґ никто не двинет ни руки
своей, ни ноги своей во всей земле
египетской».

⁴⁵ И нарек фараон Иосифу имґ Цаф�
наф�Панеах, и дал ему в жены Асене�
фу, дочь Потифера, жреца илиополь�
ского. И пошел Иосиф по земле еги�
петской.

⁴⁶ Иосифу было тридцать лет от рож�
дениґ, когда он предстал пред лицо
фараона, царґ египетского. И вышел
Иосиф от лица фараона и прошел по
всей земле египетской.

⁴⁷ Землґ же в семь лет изобилиґ при�
носила из зерна по горсти.

⁴⁸ И собрал он всґкий хлеб семи лет,
которые были плодородны в земле
египетской, и положил хлеб в городах,
в каждом городе положил хлеб полей,
окружающих его.

⁴⁹ И скопил Иосиф хлеба весьма мно�
го, как песка морского, так что пере�
стал и считать, ибо не стало счета.

1 Тончайшая льняная ткань, одежду из которой ноA
сили цари, первосвященники и очень богатые люди.
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⁵⁰ До наступлениґ годов голода у
Иосифа родились два сына, которых
родила ему Асенефа, дочь Потифера,
жреца илиопольского.

⁵¹ И нарек Иосиф имґ первенцу Ма�
нассиґ, «потому что, – говорил он, –
Бог дал мне забыть все несчастьґ мои и
весь дом отца моего».

⁵² А другому нарек имґ Ефрем, «пото�
му что, – говорил он, – Бог сделал менґ
плодовитым в земле страданиґ моего».

⁵³ И прошли семь лет изобилиґ, кото�
рое было в земле египетской,

⁵⁴ и наступили семь лет голода, как
сказал Иосиф. И был голод во всех
землґх, а во всей земле египетской был
хлеб. Деґн 7:11

⁵⁵ Но когда и всґ землґ египетскаґ
начала терпеть голод, то народ начал
вопиґть к фараону о хлебе. И сказал
фараон всем египтґнам: «Пойдите к
Иосифу и делайте, что он вам скажет».

Ин 2:5
⁵⁶ И был голод по всей земле, и отво�

рил Иосиф все житницы, и стал прода�
вать хлеб египтґнам. Голод же усили�
валсґ в земле египетской.

⁵⁷ И из всех стран приходили в Египет
покупать хлеб у Иосифа, ибо голод уси�
лилсґ по всей земле.

Братьґ Иосифа в Египте

42И узнал Иаков, что в Египте есть
хлеб, и сказал Иаков сыновьґм

своим: «Что вы смотрите?»
² И сказал: «Вот ґ слышал, что есть

хлеб в Египте, пойдите туда и купите
нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не
умереть». Деґн 7:12

³ Десґть братьев Иосифа пошли ку�
пить хлеба в Египте,

⁴ а Вениамина, брата Иосифа, не по�
слал Иаков с братьґми его, ибо сказал:
«Не случилось бы с ним беды».

⁵ И пришли сыновья Израиля поку�
пать хлеб вместе с другими пришедши�
ми, ибо в земле ханаанской был голод.

⁶ Иосиф же был начальником в земле
той, он и продавал хлеб всему народу
земли. Братьґ Иосифа пришли и по�
клонились ему лицом до земли.

⁷ И увидел Иосиф братьев своих, и
узнал их, но сделал вид, будто не
знает их, и говорил с ними сурово и
сказал им: «Откуда вы пришли?» Они

сказали: «Из земли ханаанской купить
пищи».

⁸ Иосиф узнал братьев своих, но они
не узнали его.

⁹ И вспомнил Иосиф сны, которые
снились ему о них, и сказал им: «Вы со�
глґдатаи, вы пришли высмотреть наго�
ту земли этой». Быт 37:5–10

¹⁰ Они сказали ему: «Нет, господин
наш, рабы твои пришли купить пищи.

¹¹ Мы все дети одного человека, мы
люди честные, рабы твои не бывали
соглґдатаґми».

¹² Он сказал им: «Нет, вы пришли вы�
смотреть наготу земли этой».

¹³ Они сказали: «Нас, рабов твоих,
двенадцать братьев, мы сыновьґ одно�
го человека в земле ханаанской, и вот,
меньший теперь с отцом нашим, а од�
ного не стало».

¹⁴ И сказал им Иосиф: «Это самое ґ и
говорил вам, сказав: „Вы соглґдатаи“.

¹⁵ Вот как вы будете испытаны: клґ.
нусь жизнью фараона, вы не выйдете
отсюда, если не придет сюда меньший
брат ваш.

¹⁶ Пошлите одного из вас, и пусть он
приведет брата вашего, а вы будете за�
держаны; и откроетсґ – правда ли у
вас, и если нет, то клґнусь жизнью
фараона, что вы соглґдатаи».

¹⁷ И отдал их под стражу на три днґ.
¹⁸ И сказал им Иосиф в третий день:

«Вот что сделайте, и останетесь живы,
ибо ґ боюсь Бога:

¹⁹ если вы люди честные, то один брат
из вас пусть содержитсґ в доме, где вы
заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб,
из�за голода семейств ваших;

²⁰ брата же вашего меньшего приве�
дите ко мне, чтобы оправдались слова
ваши и чтобы не умереть вам». Так они
и сделали.

²¹ И говорили они друг другу: «Точно,
мы наказываемсґ за грех против брата
нашего; мы видели страдание души его,
когда он умолґл нас, но не послушали;
за то и постигло нас горе это».

²² Рувим отвечал им и сказал: «Не го�
ворил ли ґ вам: не грешите против от�
рока? Но вы не послушались; вот кровь
его взыскиваетсґ». Быт 37:21–22

²³ А того не знали они, что Иосиф по�
нимает, ибо между ними был перевод�
чик.
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²⁴ И отошел от них Иосиф, и заплакал.
И возвратилсґ к ним, и говорил с ни�
ми, и, взґв из них Симеона, свґзал его
перед глазами их.

Возвращение братьев Иосифа 
в Ханаан

²⁵ И приказал Иосиф наполнить меш�
ки их хлебом, а серебро их возвратить
каждому в мешок его и дать им запасов
на дорогу. Так и сделано с ними.

²⁶ Они положили хлеб свой на ослов
своих и пошли оттуда.

²⁷ И открыл один из них мешок свой,
чтобы дать корму ослу своему на ноч�
леге, и увидел серебро свое в отверстии
мешка его,

²⁸ и сказал своим братьґм: «Серебро
мое возвращено, вот оно в мешке у
менґ». И смутилось сердце их, и они с
трепетом друг другу говорили: «Что
это Бог сделал с нами?»

²⁹ И пришли к Иакову, отцу своему, в
землю ханаанскую, и рассказали ему
всё, случившеесґ с ними, говорґ:

³⁰ «Начальствующий над тою землею
говорил с нами сурово и принґл нас за
соглґдатаев земли той.

³¹ И сказали мы ему: „Мы люди чест�
ные, мы не бывали соглґдатаґми;

³² нас двенадцать братьев – сыновей у
отца нашего; одного не стало, а мень�
ший теперь с отцом нашим в земле ха�
наанской“.

³³ И сказал нам начальствующий над
тою землею: „Вот как узнаю ґ, честные
ли вы люди: оставьте у менґ одного
брата из вас, а вы возьмите хлеб из�за
голода семейств ваших и пойдите

³⁴ и приведите ко мне меньшего брата
вашего, и узнаю ґ, что вы не соглґда�
таи, но люди честные; отдам вам брата
вашего, и вы можете промышлґть в
этой земле“».

³⁵ Ґогда же они опорожнґли мешки
свои, вот, у каждого узел серебра его
в мешке его. И увидели они узлы се�
ребра своего, они и отец их, и испуга�
лись.

³⁶ И сказал им Иаков, отец их: «Вы
лишили менґ детей: Иосифа нет и Си�
меона нет, и Вениамина взґть хотите –
все это на менґ!»

³⁷ И сказал Рувим отцу своему, гово�
рґ: «Убей двух моих сыновей, если ґ не

приведу его к тебе; отдай его на мои
руки, ґ возвращу его тебе».

³⁸ Он сказал: «Не пойдет сын мой с ва�
ми, потому что брат его умер, и он один
осталсґ. Если случитсґ с ним несчастье
в пути, в который вы пойдете, то сведе�
те вы седину мою с печалью в гроб».

Вениамин с братьґми в Египте

43Голод усилилсґ на земле.
² И когда они съели хлеб, кото�

рый привезли из Египта, тогда отец их
сказал им: «Пойдите опґть, купите нам
немного пищи».

³ И сказал ему Иуда, говорґ: «Тот че�
ловек решительно объґвил нам, ска�
зав: „Не ґвлґйтесь ко мне пред лицо,
если брата вашего не будет с вами“.

⁴ Если пошлешь с нами брата нашего,
то пойдем и купим тебе пищи,

⁵ а если не пошлешь, то не пойдем,
ибо тот человек сказал нам: „Не ґвлґй�
тесь ко мне пред лицо, если брата ва�
шего не будет с вами“».

⁶ Израиль сказал: «Почему вы сдела�
ли мне такое зло, сказав тому человеку,
что у вас есть еще брат?»

⁷ Они сказали: «Расспрашивал тот че�
ловек о нас и о родстве нашем, говорґ:
„Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас
брат?“ Мы и рассказали ему по этим
расспросам. Могли ли мы знать, что он
скажет: „Приведите брата вашего“?»

⁸ Иуда же сказал Израилю, отцу сво�
ему: «Отпусти отрока со мною; и мы
встанем и пойдем, и живы будем и не
умрем и мы, и ты, и дети наши.

⁹ Я отвечаю за него, из моих рук по�
требуешь его; если ґ не приведу его к
тебе и не поставлю его пред лицом тво�
им, то останусь ґ виновным пред то�
бою во все дни жизни;

¹⁰ если бы мы не медлили, то уже схо�
дили бы два раза».

¹¹ Израиль, отец их, сказал им: «Если
так, то вот что сделайте: возьмите с
собою плодов земли этой и отнесите в
дар тому человеку немного бальзама и
немного меду, стираксы и ладана, фис�
ташек и миндальных орехов;

¹² возьмите и другое серебро в руки
ваши, а серебро, обратно положенное в
отверстие мешков ваших, возвратите
руками вашими, может быть, это недо�
смотр;
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¹³ и брата вашего возьмите и, встав,
пойдите опґть к человеку тому.

¹⁴ Бог же Всемогущий да даст вам
найти милость у человека того, что�
бы он отпустил вам и другого брата
вашего, и Вениамина, а мне, если уж
быть бездетным, то пусть буду бездет�
ным».

¹⁵ И взґли те люди дары эти, и серебра
вдвое взґли в руки свои, и Вениамина,
и встали, пошли в Египет и предстали
пред лицо Иосифа.

¹⁶ Иосиф, увидев между ними Вениа�
мина, сказал начальнику дома своего:
«Введи этих людей в дом, и заколи
что�нибудь из скота, и приготовь, по�
тому что со мною будут есть эти люди
в полдень».

¹⁷ И сделал человек тот, как сказал
Иосиф, и ввел человек тот людей этих
в дом Иосифа.

¹⁸ И испугались люди эти, что ввели
их в дом Иосифа, и сказали: «Это за
серебро, возвращенное прежде в меш�
ки наши, ввели нас, чтобы придратьсґ
к нам, и напасть на нас, и взґть нас в
рабство и ослов наших».

¹⁹ И подошли они к начальнику дома
Иосифа, и стали говорить ему у дверей
дома

²⁰ и сказали: «Послушай, господин наш,
мы приходили уже прежде покупать
пищи,

²¹ и случилось, что, когда пришли мы
на ночлег и открыли мешки наши, –
вот, серебро каждого в отверстии меш�
ка его, серебро наше по весу его, и мы
возвращаем его своими руками,

²² а длґ покупки пищи мы принесли
другое серебро в руках наших; мы не
знаем, кто положил серебро наше в
мешки наши».

²³ Он сказал: «Будьте спокойны, не
бойтесь, Бог ваш и Бог отца вашего дал
вам клад в мешках ваших; серебро ваше
дошло до менґ». И привел к ним Си�
меона.

²⁴ И ввел тот человек людей этих в
дом Иосифа, и дал воды, и они омыли
ноги свои; и дал корму ослам их.

²⁵ И они приготовили дары к приходу
Иосифа в полдень, ибо слышали, что
там будут есть хлеб.

²⁶ И пришел Иосиф домой, и они при�
несли ему в дом дары, которые бы�

ли на руках их, и поклонились ему до
земли.

²⁷ Он спросил их о здоровье и сказал:
«Здоров ли отец ваш – старец, о кото�
ром вы говорили? Жив ли еще он?»

²⁸ Они сказали: «Здоров раб твой, отец
наш, еще жив». И преклонились они, и
поклонились.

²⁹ И поднґл глаза свои Иосиф, и уви�
дел Вениамина, брата своего, сына ма�
тери своей, и сказал: «Это брат ваш
меньший, о котором вы говорили мне?»
И сказал: «Да будет милость Божиґ с
тобою, сын мой!»

³⁰ И поспешно удалилсґ Иосиф, пото�
му что вскипела любовь к брату его, и
он готов был заплакать, и вошел он во
внутреннюю комнату, и плакал там.

³¹ И, умыв лицо свое, вышел, и скре�
пилсґ, и сказал: «Подавайте кушанье».

³² И подали ему особо и им особо, и
египтґнам, обедавшим с ним, особо,
ибо египтґне не могут есть с евреґми,
потому что это мерзость длґ египтґн.

³³ И сели они пред ним, первородный
по первородству его и младший по мо�
лодости его, и дивились эти люди друг
пред другом.

³⁴ И посылались им кушаньґ от него,
и долґ Вениамина была впґтеро боль�
ше доли каждого из них. И пили, и до�
вольно пили они с ним.

Пропажа чаши

44И приказал Иосиф начальнику
дома своего, говорґ: «Наполни

мешки этих людей пищею, сколько они
могут нести, и серебро каждого поло�
жи в отверстие мешка его,

² а чашу мою, чашу серебрґную, поло�
жи в отверстие мешка к младшему вме�
сте с серебром за купленный им хлеб».
И сделал тот по слову Иосифа, которое
сказал он.

³ Утром, когда рассвело, эти люди бы�
ли отпущены, они и ослы их.

⁴ Еще недалеко отошли они от горо�
да, как Иосиф сказал начальнику дома
своего: «Ступай, догони этих людей и,
когда догонишь, скажи им: „Почему
вы заплатили злом за добро?

⁵ Не та ли это, из которой пьет госпо�
дин мой, и он гадает на ней? Худо это
вы сделали“».

⁶ Он догнал их и сказал им эти слова.
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⁷ Они сказали ему: «Почему господин
наш говорит такие слова? Нет, рабы
твои не сделают такого дела.

⁸ Вот, серебро, найденное нами в от�
верстии мешков наших, мы обратно
принесли тебе из земли ханаанской;
как же нам украсть из дома господина
твоего серебро или золото?

⁹ У кого из рабов твоих найдетсґ чаша,
тому смерть, и мы будем рабами госпо�
дину нашему».

¹⁰ Он сказал: «Хорошо, как вы сказа�
ли, так пусть и будет: у кого найдетсґ
чаша, тот будет мне рабом, а вы будете
не виноваты».

¹¹ Они поспешно спустили каждый
свой мешок на землю и открыли каж�
дый свой мешок.

¹² Он обыскал: начал со старшего и
окончил младшим; и нашлась чаша в
мешке Вениамина.

¹³ И разодрали они одежды свои, и,
возложив каждый на осла своего ношу,
возвратились в город.

¹⁴ И пришли Иуда и братьґ его в дом
Иосифа, который был еще дома, и пали
пред ним на землю.

¹⁵ Иосиф сказал им: «Что это вы сде�
лали? Разве вы не знали, что такой
человек, как ґ, конечно, угадает?»

¹⁶ Иуда сказал: «Что нам сказать гос�
подину нашему? Что говорить? Чем
оправдыватьсґ? Бог нашел неправду
рабов твоих; вот, мы рабы господину
нашему, и мы, и тот, в чьих руках на�
шлась чаша».

¹⁷ Но Иосиф сказал: «Нет, ґ этого не
сделаю; тот, в чьих руках нашлась ча�
ша, будет мне рабом, а вы пойдите с
миром к отцу вашему».

Просьба Иуды о Вениамине
¹⁸ И подошел Иуда к нему и сказал:

«Господин мой, позволь рабу твоему
сказать слово в уши господина моего и
не прогневайсґ на раба твоего, ибо ты
то же, что фараон.

¹⁹ Господин мой спрашивал рабов сво�
их, говорґ: „Есть ли у вас отец или брат?“

²⁰ Мы сказали господину нашему, что
у нас есть отец престарелый, и у него
младший сын, сын старости, которого
брат умер, а он осталсґ один от матери
своей, и отец любит его.

²¹ Ты же сказал рабам твоим: „Приве�

дите его ко мне, чтобы мне взглґнуть
на него“.

²² Мы сказали господину нашему: „От�
рок не может оставить отца своего, и
если он оставит отца своего, то тот
умрет“.

²³ Но ты сказал рабам твоим: „Если не
придет с вами меньший брат ваш, то вы
более не ґвлґйтесь пред моим лицом“.

²⁴ Ґогда мы пришли к рабу твоему,
отцу нашему, то пересказали ему слова
господина моего.

²⁵ И сказал отец наш: „Пойдите опґть,
купите нам немного пищи“.

²⁶ Мы сказали: „Нельзґ нам идти, а
если будет с нами меньший брат наш,
то пойдем; потому что нельзґ нам ви�
деть лица того человека, если не будет
с нами меньшего брата нашего“.

²⁷ И сказал нам раб твой, отец наш:
„Вы знаете, что жена моґ родила мне
двух сыновей;

²⁸ один пошел от менґ, и ґ сказал: вер�
но, он растерзан; и ґ не видел его до�
ныне;

²⁹ если и этого возьмете от глаз моих и
случитсґ с ним несчастье, то сведете вы
седину мою с горестью в гроб“.

³⁰ Итак, если ґ приду к рабу твоему,
отцу нашему, и не будет с нами отрока,
с душою которого свґзана душа его,

³¹ то он, увидев, что нет отрока, умрет;
и сведут рабы твои седину раба твоего,
отца нашего, с печалью в гроб.

³² Ибо ґ, раб твой, взґлсґ отвечать за
отрока отцу моему, сказав: „Если не при�
веду его к тебе, то останусь ґ виновным
пред отцом моим во все дни жизни“.

³³ Итак, пусть ґ, раб твой, вместо от�
рока останусь рабом у господина моего,
а отрок пусть идет с братьґми своими,

³⁴ ибо как пойду ґ к отцу моему, когда
отрока не будет со мною? Я увидел бы
бедствие, которое постигло бы отца
моего».

Иосиф открываетсґ своим братьґм

45Иосиф не мог более удерживатьсґ
при всех стоґвших около него и

закричал: «Удалите от менґ всех». И не
оставалось при Иосифе никого, когда он
открылсґ братьґм своим. Деґн 7:13

² И громко зарыдал он, и услышали
египтґне, и услышал дом фараона.

³ И сказал Иосиф братьґм своим: «Я
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Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но
братьґ его не могли отвечать ему, по�
тому что они смутились пред ним.

⁴ И сказал Иосиф братьґм своим: «По�
дойдите ко мне». Они подошли. Он
сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого
вы продали в Египет;

⁵ но теперь не печальтесь и не жалей�
те о том, что вы продали менґ сюда,
потому что Бог послал менґ перед ва�
ми длґ сохранениґ вашей жизни;

⁶ ибо теперь два года голода на земле,
остаетсґ еще пґть лет, в которые ни
пахать, ни жать не будут.

⁷ Бог послал менґ перед вами, чтобы
оставить вас на земле и сохранить ва�
шу жизнь великим избавлением.

⁸ Итак, не вы послали менґ сюда, но
Бог, Ґоторый и поставил менґ отцом
фараону, и господином во всем доме
его, и владыкой во всей земле египет�
ской.

⁹ Идите скорее к отцу моему и скажи�
те ему – так говорит сын твой Иосиф:
„Бог поставил менґ господином над
всем Египтом; приди ко мне, не медли.

Деґн 7:14
¹⁰ Ты будешь жить в земле Гесем и бу�

дешь близ менґ, ты, и сыновья твои, и
сыновья сыновей твоих, и мелкий и
крупный скот твой, и все твое;

¹¹ и прокормлю тебґ там, ибо голод
будет еще пґть лет, чтобы не обнищал
ты, и дом твой, и все твое“.

¹² И вот очи ваши и очи брата моего
Вениамина видґт, что это мои уста го�
ворґт с вами.

¹³ Скажите же отцу моему о всей славе
моей в Египте и обо всем, что вы видели,
и приведите скорее отца моего сюда».

¹⁴ И пал он на шею Вениамину, брату
своему, и плакал. И Вениамин плакал
на шее его.

¹⁵ И целовал всех братьев своих, и
плакал, обнимаґ их. Потом говорили с
ним братьґ его.

¹⁶ Дошел до дома фараона слух, что
пришли братьґ Иосифа; и приґтно бы�
ло фараону и рабам его.

¹⁷ И сказал фараон Иосифу: «Скажи
братьґм твоим: „Вот что сделайте: на�
вьючьте скот ваш хлебом и ступайте в
землю ханаанскую;

¹⁸ и возьмите отца вашего и семейства
ваши, и придите ко мне. Я дам вам луч�

шее место в земле египетской, и вы бу�
дете есть тук земли“.

¹⁹ Тебе же повелеваю сказать им: „Сде�
лайте это: возьмите себе из земли еги�
петской колесниц длґ детей ваших и
длґ жен ваших, и привезите отца ваше�
го, и придите;

²⁰ и не жалейте вещей ваших, ибо луч�
шее из всей земли египетской дам вам“».

²¹ Так и сделали сыновья Израиля. И
дал им Иосиф колесницы по приказу
фараона, и дал им путевой запас,

²² каждому из них он дал перемену
одежд, а Вениамину дал триста сребре�
ников и пґть перемен одежд.

²³ Также и отцу своему послал десґть
ослов, навьюченных лучшими произве.
дениґми египетскими, и десґть ослиц,
навьюченных зерном, хлебом и припа�
сами – отцу своему на путь.

²⁴ И отпустил братьев своих, и они по�
шли. И сказал им: «Не ссорьтесь на до�
роге».

²⁵ И пошли они из Египта, и пришли в
землю ханаанскую к Иакову, отцу сво�
ему,

²⁶ и известили его, сказав: «Иосиф жив
и теперь владычествует над всею зем�
лею египетскою». Но сердце его смути�
лось, ибо он не верил им.

²⁷ Ґогда же они пересказали ему все
слова Иосифа, которые он говорил им,
и когда увидел колесницы, которые
прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда
ожил дух Иакова, отца их,

²⁸ и сказал Израиль: «Довольно, еще
жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его,
пока не умру».

Переселение Иакова в Египет

46И отправилсґ Израиль со всем,
что у него было, и пришел в Вир�

савию, и принес жертвы Богу отца сво�
его Исаака.

² И сказал Бог Израилю в видении ноч�
ном: «Иаков! Иаков!» Он сказал: «Вот ґ».

³ Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего,
не бойсґ идти в Египет, ибо там произ�
веду от тебґ народ великий.

⁴ Я пойду с тобою в Египет, Я и выве�
ду тебґ обратно. Иосиф своею рукою
закроет глаза твои».

⁵ Иаков отправилсґ из Вирсавии. И
повезли сыновья Израилевы Иакова,
отца своего, и детей своих, и жен своих
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на колесницах, которые послал фара�
он, чтобы привезти его.

⁶ И взґли они скот свой и имущество
свое, которое приобрели в земле ха�
наанской, и пришли в Египет – Иаков и
весь род его с ним. Деґн 7:15

⁷ Сыновей своих и внуков своих с со�
бою, дочерей своих и внучек своих, и
весь род свой привел он с собою в Еги�
пет.

⁸ Вот имена сыновей Израиля, при�
шедших в Египет: Иаков и сыновьґ его.
Первенец Иакова Рувим.

⁹ Сыновья Рувима: Ханох и Фаллу,
Хецрон и Харми.

¹⁰ Сыновья Симеона: Иемуил, и Иамин,
и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын
хананеґнки.

¹¹ Сыновья Левиґ: Гирсон, Ґааф и
Мерари.

¹² Сыновья Иуды: Ир, и Онан, и Шела,
и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в
земле ханаанской. Сыновья Фареса
были: Есром и Хамул.

¹³ Сыновья Иссахара: Фола и Фува,
Иов и Шимрон.

¹⁴ Сыновья Завулона: Серед, и Елон, и
Иахлеил.

¹⁵ Это сыновья Лии, которых она ро�
дила Иакову в Месопотамии, и Дину,
дочь его. Всех душ сыновей его и доче�
рей его – тридцать три.

¹⁶ Сыновья Гада: Цифион и Хагги,
Шуни и Эцбон, Ери, и Ароди, и Арели.

¹⁷ Сыновья Асира: Имна, и Ишва, и
Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сы�
новья Бриа: Хевер и Малхиил.

¹⁸ Это сыновья Зелфы, которую Лаван
дал Лии, дочери своей; она родила их
Иакову, шестнадцать душ.

¹⁹ Сыновья Рахили, жены Иакова:
Иосиф и Вениамин.

²⁰ И родились у Иосифа в земле еги�
петской Манассиґ и Ефрем, которых
родила ему Асенефа, дочь Потифера,
жреца илиопольского. Быт 41:50–52

²¹ Сыновья Вениамина: Бела, и Бехер,
и Ашбел; сыновья Белы были: Гера и
Нааман, Эхи и Рош, Муппим, и Хуп�
пим, и Ард.

²² Это сыновья Рахили, которые роди�
лись у Иакова, всего четырнадцать душ.

²³ Сын Дана: Хушим.
²⁴ Сыновья Неффалима: Иахцеил, и

Гуни, и Иецер, и Шиллем.

²⁵ Это сыновья Валлы, которую дал
Лаван дочери своей Рахили; она роди�
ла их Иакову, всего семь душ.

²⁶ Всех душ, пришедших с Иаковом в
Египет, которые произошли из чресл
его, кроме жен сыновей Иакова, всего
шестьдесґт шесть душ.

²⁷ Сыновей Иосифа, которые родились
у него в Египте, две души. Всех душ до�
ма Иакова, перешедших в Египет, семь�
десґт пґть. Деґн 7:14

²⁸ Иуду послал он пред собою к Иоси�
фу, чтобы он указал путь в Гесем. И
пришли в землю Гесем.

²⁹ Иосиф запрґг колесницу свою и вы�
ехал навстречу Израилю, отцу своему,
в Гесем, и, увидев его, пал на шею ему,
и долго плакал на шее его.

³⁰ И сказал Израиль Иосифу: «Умру ґ
теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще
жив».

Иаков благословлґет фараона
³¹ И сказал Иосиф братьґм своим и

дому отца своего: «Я пойду, извещу фа�
раона и скажу ему: „Братьґ мои и дом
отца моего, которые были в земле ха�
наанской, пришли ко мне.

³² Эти люди – пастухи овец, ибо ско�
товоды они; и мелкий, и крупный скот
свой, и все, что у них, привели они“.

³³ Если фараон призовет вас и скажет,
„Ґакое занґтие ваше?“ –

³⁴ то вы скажите: „Мы, рабы твои,
скотоводами были от юности нашей
доныне – и мы, и отцы наши“, – что�
бы вас поселили в земле Гесем. Ибо
мерзость длґ египтґн всґкий пастух
овец».

47И пришел Иосиф, и известил
фараона, и сказал: «Отец мой и

братьґ мои с мелким и крупным ско�
том своим и со всем, что у них, пришли
из земли ханаанской; и вот они в земле
Гесем».

² И из братьев своих он взґл пґть
человек и представил их фараону.

³ И сказал фараон братьґм его: «Ґа�
кое ваше занґтие?» Они сказали фара�
ону: «Пастухи овец рабы твои – и мы, и
отцы наши».

⁴ И сказали они фараону: «Мы при�
шли пожить в этой земле, потому что
нет пажити длґ скота рабов твоих, ибо
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в земле ханаанской сильный голод;
итак, позволь поселитьсґ рабам твоим
в земле Гесем».

⁵ И сказал фараон Иосифу: «Отец
твой и братьґ твои пришли к тебе;

⁶ землґ египетскаґ пред тобою; на
лучшем месте земли посели отца твое�
го и братьев твоих, пусть живут они в
земле Гесем; и если знаешь, что между
ними есть способные люди, поставь их
смотрителґми над моим скотом».

⁷ И привел Иосиф Иакова, отца сво�
его, и представил его фараону, и благо�
словил Иаков фараона.

⁸ Фараон сказал Иакову: «Сколько
лет жизни твоей?»

⁹ Иаков сказал фараону: «Дней стран�
ствованиґ моего сто тридцать лет, ма�
лы и несчастны дни жизни моей и не
достигли до лет жизни отцов моих во
днґх странствованиґ их».

¹⁰ И благословил фараона Иаков, и
вышел от фараона.

¹¹ И поселил Иосиф отца своего и
братьев своих, и дал им владение в зем�
ле египетской, в лучшей части земли, в
земле Раамсес, как повелел фараон.

Голод
¹² И снабжал Иосиф отца своего, и

братьев своих, и весь дом отца своего
хлебом, по потребностґм каждого се�
мейства.

¹³ И не было хлеба по всей земле, по�
тому что голод весьма усилилсґ, и из�
нурены были от голода землґ египет�
скаґ и землґ ханаанскаґ.

¹⁴ Иосиф собрал все серебро, какое
было в земле египетской и в земле ха�
наанской за хлеб, который покупали, и
внес Иосиф серебро в дом фараона.

¹⁵ И серебро истощилось в земле еги�
петской и в земле ханаанской. Все егип�
тґне пришли к Иосифу и говорили:
«Дай нам хлеба, зачем нам умирать
пред тобою, потому что серебро вышло
у нас?»

¹⁶ Иосиф сказал: «Пригонґйте скот ваш,
и ґ буду давать вам хлеб за скот ваш,
если серебро вышло у вас».

¹⁷ И пригонґли они к Иосифу скот
свой, и давал им Иосиф хлеб за лоша�
дей, и за стада мелкого скота, и за стада
крупного скота, и за ослов; и снабжал
их хлебом в тот год за весь скот их.

¹⁸ И прошел этот год, и пришли к нему
на другой год и сказали ему: «Не скро�
ем от господина нашего, что серебро
истощилось и стада скота нашего у гос�
подина нашего; ничего не осталось у
нас пред господином нашим, кроме тел
наших и земель наших.

¹⁹ Почему нам погибать в глазах тво�
их – и нам, и землґм нашим? Ґупи нас
и земли наши за хлеб, и мы с землґми
нашими будем рабами фараону, а ты
дай нам семґн, чтобы нам быть живы�
ми и не умереть и чтобы не опустела
землґ».

²⁰ И купил Иосиф всю землю египет�
скую длґ фараона, потому что продали
египтґне каждый свое поле, ибо голод
одолевал их. И досталась землґ фара�
ону.

²¹ И народ сделал он рабами от одного
конца Египта до другого.

²² Только землю жрецов не купил, ибо
жрецам от фараона положен был учас�
ток, и они питались своим участком,
который дал им фараон; поэтому и не
продали землю свою.

²³ И сказал Иосиф народу: «Вот, ґ ку�
пил теперь длґ фараона вас и землю ва�
шу, вот вам семена и засевайте землю.

²⁴ Ґогда будет жатва, давайте пґтую
часть фараону, а четыре части останут�
сґ вам на засевание полей, на пропита�
ние вам и тем, кто в домах ваших, и на
пропитание детґм вашим».

²⁵ Они сказали: «Ты спас нам жизнь.
Да обретем милость в очах господина
нашего и да будем рабами фараону».

²⁶ И поставил Иосиф в закон земле
египетской, даже до сего днґ: пґтую
часть давать фараону, исключаґ толь�
ко землю жрецов, котораґ не принад�
лежала фараону.

Ґлґтва Иосифа
²⁷ И жил Израиль в земле египетской,

в земле Гесем, и владели они ею, и пло�
дились, и весьма умножились.

²⁸ И жил Иаков в земле египетской
семнадцать лет, и было дней Иакова,
лет жизни его, сто сорок семь лет.

²⁹ И пришло времґ Израилю умереть,
и призвал он сына своего Иосифа и
сказал ему: «Если ґ нашел благоволе�
ние в очах твоих, положи руку твою
под стегно мое и клґнись, что ты ока�
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жешь мне милость и правду, не похо�
ронишь менґ в Египте, Быт 49:29–32; 50:6

³⁰ дабы мне лечь с отцами моими; вы�
несешь менґ из Египта и похоронишь
менґ в их гробнице». Иосиф сказал: 
«Сделаю по слову твоему».

³¹ И сказал: «Ґлґнись мне». И клґлсґ
ему. И поклонилсґ Израиль на изго�
ловье постели.

Благословение Ефрема и Манассии

48После того Иосифу сказали: «Вот,
отец твой болен». И он взґл с

собою двух сыновей своих, Манассию
и Ефрема.

² Иакова известили и сказали: «Вот
сын твой, Иосиф, идет к тебе». Изра�
иль собрал силы свои и сел на постели.

³ И сказал Иаков Иосифу: «Бог Всемо�
гущий ґвилсґ мне в Лузе, в земле хана�
анской, и благословил менґ, Быт 28:13–14

⁴ и сказал мне: „Вот, Я распложу тебґ,
и размножу тебґ, и произведу от тебґ
множество народов, и дам землю эту
потомству твоему после тебґ в вечное
владение“.

⁵ И ныне два сына твои, родившиесґ
тебе в земле египетской до моего при�
бытиґ к тебе в Египет, – мои они; Еф�
рем и Манассиґ, как Рувим и Симеон,
будут мои.

⁶ Дети же твои, которые родґтсґ от
тебґ после них, будут твои; они под
именем братьев своих будут имено�
ватьсґ в их уделе.

⁷ Ґогда ґ шел из Месопотамии, умер�
ла у менґ Рахиль в земле ханаанской,
по дороге, не доходґ немного до Ефра�
фы, и ґ похоронил ее там, на дороге к
Ефрафе, что ныне Вифлеем». Быт 35:16–19

⁸ И увидел Израиль сыновей Иосифа
и сказал: «Ґто это?»

⁹ И сказал Иосиф отцу своему: «Это
сыновьґ мои, которых Бог дал мне
здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко
мне, и ґ благословлю их».

¹⁰ Глаза же Израиля притупились от
старости, не мог он видеть ґсно. Иосиф
подвел их к нему, и он поцеловал их и
обнґл их.

¹¹ И сказал Израиль Иосифу: «Не на�
деґлсґ ґ видеть твое лицо, но вот Бог
показал мне и детей твоих».

¹² И отвел их Иосиф от колен его, и
поклонилсґ ему лицом своим до земли.

¹³ И взґл Иосиф обоих, Ефрема в пра�
вую свою руку против левой Израилґ,
а Манассию в левую против правой Из�
раилґ, и подвел к нему.

¹⁴ Но Израиль простер правую руку
свою и положил на голову Ефрема, хо�
тґ этот был меньший, а левую – на го�
лову Манассии. С намерением положил
он так руки свои, хотґ Манассиґ был
первенец.

¹⁵ И благословил Иосифа и сказал:
«Бог, пред Ґоторым ходили отцы мои,
Авраам и Исаак, Бог, пасущий менґ с
тех пор, как ґ существую, до сего днґ,

¹⁶ ангел, избавлґющий менґ от всґко�
го зла, да благословит отроков этих; да
будет на них наречено имґ мое и имґ
отцов моих Авраама и Исаака, и да
возрастут они во множество посреди
земли».

¹⁷ И увидел Иосиф, что отец его по�
ложил правую руку свою на голову
Ефрема, и прискорбно было ему это. И
взґл он руку отца своего, чтобы пере�
ложить ее с головы Ефрема на голову
Манассии,

¹⁸ и сказал Иосиф отцу своему: «Не
так, отец мой, ибо это – первенец; по�
ложи на его голову правую руку твою».

¹⁹ Но отец его не согласилсґ и сказал:
«Знаю, сын мой, знаю; и от него про�
изойдет народ, и он будет велик, но
меньший его брат будет больше его, и
от семени его произойдет многочис�
ленный народ».

²⁰ И благословил их в тот день, гово�
рґ: «Тобою будет благословлґть Изра�
иль, говорґ: „Бог да сотворит тебе, как
Ефрему и Манассии“». И поставил Еф�
рема выше Манассии. Евр 11:21

²¹ И сказал Израиль Иосифу: «Вот ґ
умираю, и Бог будет с вами, и возвра�
тит вас в землю отцов ваших.

²² Я даю тебе, преимущественно пред
братьґми твоими, один участок, кото�
рый ґ взґл из рук аморреев мечом мо�
им и луком моим».

Пророческое благословение Израилґ

49И призвал Иаков сыновей своих,
и сказал: «Соберитесь, и ґ возве�

щу вам, что будет с вами в грґдущие дни;
² сойдитесь и послушайте, сыновья

Иакова, послушайте Израилґ, отца ва�
шего.
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³ Рувим, первенец мой! Ты – кре�
пость моґ и начаток силы моей, верх
достоинства и верх могущества;

⁴ но ты бушевал, как вода, – не бу�
дешь преимуществовать, ибо ты взо�
шел на ложе отца твоего, ты осквернил
постель мою, на которую взошел.

⁵ Симеон и Левий – братьґ, орудиґ
жестокости мечи их;

⁶ в совет их да не войдет душа моґ, и
к собранию их да не приобщитсґ слава
моґ, ибо они во гневе своем убили
мужа и по прихоти своей перерезали
жилы тельца;

⁷ проклґт гнев их, ибо жесток; и
ґрость их, ибо свирепа; разделю их в
Иакове и рассею их в Израиле.

⁸ Иуда! Тебґ восхвалґт братьґ твои.
Рука твоґ на хребте врагов твоих, по�
клонґтсґ тебе сыновья отца твоего.

⁹ Молодой лев Иуда, с добычи ты,
сын мой, поднялсґ. Преклонилсґ он,
лег, как лев и как львица. Ґто подни�
мет его? Чис 24:9; Откр 5:5

¹⁰Не отойдет скипетр от Иуды и за�
конодатель от чресл его, доколе не
придет Примиритель и Ему покор�
ность народов.

¹¹ Он привґзывает к виноградной лозе
осленка своего и к лозе лучшего вино�
града сына ослицы своей, моет в вине
одежду свою и в крови гроздьев – оде�
ґние свое;

¹² блестґщи очи его от вина, и белы
зубы его от молока.

¹³ Завулон при береге морском будет
жить и у пристани корабельной, и пре�
дел его до Сидона.

¹⁴ Иссахар – осел крепкий, лежащий
между протоками вод;

¹⁵ и увидел он, что покой хорош и что
землґ приґтна, и преклонил плечи свои
длґ ношениґ бремени, и стал работать
в уплату дани.

¹⁶ Дан будет судить народ свой как
одно из колен Израилґ.

¹⁷ Дан будет змеем на дороге, аспи�
дом1 на пути, уґзвлґющим ногу конґ,
так что всадник его упадет назад.

¹⁸На помощь Твою надеюсь, Гос�
поди!

¹⁹ Гад – толпа будет теснить его, но он
оттеснит ее по пґтам.

1 Ядовитая змея.

²⁰ Длґ Асира слишком тучен хлеб его,
и он будет доставлґть царские ґства.

²¹ Неффалим – теревинф2 рослый, рас�
пускающий прекрасные ветви.

²² Иосиф – отрасль плодоносного де.
рева, отрасль плодоносного дерева над
источником, ветви его простираютсґ
над стеною;

²³ огорчали его, и стрелґли, и враждо�
вали на него стрельцы,

²⁴ но тверд осталсґ лук его, и крепки
мышцы рук его от рук мощного Бога
Иакова. Оттуда Пастырь и твердынґ
Израилева,

²⁵ от Бога отца твоего, Ґоторый и да
поможет тебе, и от Всемогущего, Ґото�
рый и да благословит тебґ благослове�
ниґми небесными свыше, благослове�
ниґми бездны, лежащей долу, благо�
словениґми сосцов и утробы,

²⁶ благословениґми отца твоего, кото�
рые превышают благословениґ гор древ�
них и приґтности холмов вечных. Да
будут они на голове Иосифа и на темени
избранного между братьґми своими.

²⁷ Вениамин – хищный волк, утром бу�
дет есть ловитву3 и вечером будет де�
лить добычу».

²⁸ Вот все двенадцать колен Израиля.
И вот что сказал им отец их; и бла�
гословил их, и дал им благословение,
каждому свое.

²⁹ И заповедал он им и сказал им: «Я
прилагаюсь к народу моему; похоро�
ните менґ с отцами моими в пещере,
котораґ на поле Ефрона хетта,

³⁰ в пещере, котораґ на поле Махпела,
что пред Мамре, в земле ханаанской,
которую купил Авраам с полем у Ефро�
на хетта в собственность длґ погребе�
ниґ. Быт 23:3–20

³¹ Там похоронили Авраама и Сарру,
жену его; там похоронили Исаака и
Ревекку, жену его; и там похоронил ґ
Лию. Быт 25:9–10; 35:29

³² Это поле и пещера, котораґ на нем,
куплены у сынов Хеттовых».

³³ И окончил Иаков завещание сы�
новьґм своим, и положил ноги свои на
постель, и скончалсґ, и приложилсґ к
народу своему. Деґн 7:15

2 Фисташковое дерево, достигающее возраста в тысяA
чу лет.
3 Похищенное.
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Погребение Иакова

50Иосиф пал на лицо отца своего, и
плакал над ним, и целовал его.

² И повелел Иосиф слугам своим, вра�
чам, бальзамировать отца его; и врачи
набальзамировали Израилґ.

³ И исполнилось ему сорок дней, ибо
во столько дней исполняется бальза�
мирование, и оплакивали его египтґне
семьдесґт дней.

⁴ Ґогда же прошли дни плача по нем,
Иосиф сказал придворным фараона,
говорґ: «Если ґ обрел благоволение в
очах ваших, то скажите фараону так:

⁵ „Отец мой заклґл менґ, сказав: "Вот,
ґ умираю; в гробнице моей, которую ґ
выкопал себе в земле ханаанской, там
похорони менґ". И теперь хотел бы ґ
пойти и похоронить отца моего, и воз�
вратитьсґ“». Быт 47:29–31

⁶ И сказал фараон: «Пойди и похоро�
ни отца твоего, как он заклґл тебґ».

⁷ И пошел Иосиф хоронить отца сво�
его. И пошли с ним все слуги фараона,
старейшины дома его и все старейши�
ны земли египетской,

⁸ и весь дом Иосифа, и братьґ его, и
дом отца его. Только детей своих и
мелкий и крупный скот свой оставили
в земле Гесем.

⁹ С ним отправились также колесни�
цы и всадники, так что сонм был весь�
ма велик.

¹⁰ И дошли они до Горен�Гаатада при
Иордане, и плакали там плачем вели�
ким и весьма сильным; и сделал Иосиф
плач по отце своем семь дней.

¹¹ И видели жители земли той, хана�
неи, плач в Горен�Гаатаде, и сказали:
«Велик плач этот у египтґн!» Поэтому
наречено имґ месту тому – Плач егип�
тґн, что при Иордане.

¹² И сделали сыновьґ Иакова с ним,
как он заповедал им,

¹³ и отнесли его сыновьґ его в землю
ханаанскую, и похоронили его в пеще�
ре на поле Махпела, которую купил Ав�
раам с полем в собственность длґ по�
гребениґ у Ефрона хетта, пред Мамре.

Деґн 7:16

¹⁴ И возвратилсґ Иосиф в Египет –
сам, и братьґ его, и все, ходившие с
ним хоронить отца его, – после погре�
бениґ им отца своего.

Милость Иосифа к братьґм
¹⁵ И увидели братьґ Иосифа, что умер

отец их, и сказали: «Что, если Иосиф
возненавидит нас и захочет отомстить
нам за всё зло, которое мы ему сде�
лали?»

¹⁶ И послали они сказать Иосифу:
«Отец твой перед смертью своею заве�
щал, говорґ:

¹⁷ „Так скажите Иосифу: "Прости
братьґм твоим вину и грех их, так как
они сделали тебе зло". И ныне прости
вину рабов Бога отца твоего“». Иосиф
плакал, когда ему говорили это.

¹⁸ Пришли и сами братьґ его, и пали
пред лицом его, и сказали: «Вот, мы ра�
бы тебе».

¹⁹ И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо ґ
боюсь Бога.

²⁰ Вот, вы умышлґли против менґ
зло, но Бог обратил это в добро, что�
бы сделать то, что теперь есть, – сохра�
нить жизнь великому числу людей.

²¹ Итак, не бойтесь, ґ буду питать вас
и детей ваших». И успокоил их, и гово�
рил по сердцу их.

Смерть Иосифа
²² И жил Иосиф в Египте сам и дом

отца его. Жил же Иосиф всего сто
десґть лет.

²³ И видел Иосиф детей у Ефрема до
третьего рода, также и сыновьґ Махи�
ра, сына Манассии, родились на коле�
ни Иосифа.

²⁴ И сказал Иосиф братьґм своим: «Я
умираю, но Бог посетит вас и выведет
вас из земли этой в землю, о которой
клґлсґ Аврааму, Исааку и Иакову».

²⁵ И заклґл Иосиф сынов Израиле�
вых, говорґ: «Бог посетит вас, и выне�
сите кости мои отсюда».

Исх 13:19; Нав 24:32; Евр 11:22
²⁶ И умер Иосиф ста десґти лет. И

набальзамировали его, и положили в
ковчег в Египте.
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62 ИСХОД Гл. 1–2

Содержание
Главы

Израильтґне в Египте 1
Рождение Моисеґ и его призвание 2–4
Моисей и Аарон перед фараоном 5–11
Пасха Господнґ, исход и спасение 
у Чермного1 морґ 12–15
От Чермного морґ до горы 
Синай 15–18
Божий закон и Его завет 19–24
Скиниґ собраниґ 25–40

Жестокое обращение 
с израильтґнами в Египте

1Вот имена сыновей Израиля, кото�
рые вошли в Египет с Иаковом, от�

цом их, вошли каждый со всем домом
своим: Быт 46:8–27

² Рувим, Симеон, Левий и Иуда,
³ Иссахар, Завулон и Вениамин,
⁴ Дан и Неффалим, Гад и Асир.
⁵ Всех же душ, происшедших от чресл

Иакова, было семьдесґт пґть, а Иосиф
был уже в Египте.

⁶ И умер Иосиф, и все братьґ его, и
весь род их,

⁷ а сыны Израилевы расплодились, и
размножились, и возросли, и усили�
лись чрезвычайно, и наполнилась ими
землґ та. Деґн 7:17

⁸ И восстал в Египте новый царь, ко�
торый не знал Иосифа, Деґн 7:18

⁹ и сказал народу своему: «Вот, народ
сынов Израилевых многочислен и силь�
нее нас,

¹⁰ перехитрим же его, чтобы он не
размножалсґ; иначе, когда случитсґ
война, соединитсґ и он с нашими не�
приґтелґми, и вооружитсґ против нас,
и выйдет из земли нашей». Деґн 7:19

¹¹ И поставили над ним начальников
работ, чтобы изнурґли его тґжкими
работами. И он построил фараону Пи�
фом и Раамсес, города длґ запасов.

1 Евр. Ям Суф, греч. Ґрасное море.

¹² Но чем более изнурґли его, тем бо�
лее он умножалсґ и тем более возрас�
тал, так что опасались сынов Израиле�
вых.

¹³ И потому египтґне с жестокостью
принуждали сынов Израилевых к ра�
ботам

¹⁴ и делали жизнь их горькой от тґж�
кой работы с глиной и кирпичами и от
всґкой работы полевой, от всґкой ра�
боты, к которой принуждали их с жес�
токостью.

¹⁵ Царь египетский повелел повиваль�
ным бабкам евреек, из коих одной имґ
Шифра, а другой Фуа,

¹⁶ и сказал: «Ґогда вы будете повивать
у евреек, то наблюдайте при родах:
если будет сын, то умерщвлґйте его, а
если дочь, то пусть живет».

¹⁷ Но повивальные бабки боґлись Бо�
га и не делали так, как говорил им царь
египетский, и оставлґли детей в жи�
вых.

¹⁸ Царь египетский призвал повиваль�
ных бабок и сказал им: «Длґ чего вы
делаете такое дело, что оставлґете де�
тей в живых?»

¹⁹ Повивальные бабки сказали фарао�
ну: «Еврейские женщины не такие, как
египетские, – они здоровы, ибо прежде
нежели придет к ним повивальнаґ баб�
ка, они уже рождают».

²⁰ За это Бог делал добро повивальным
бабкам, а народ умножалсґ и весьма
усиливалсґ.

²¹ И так как повивальные бабки боґ�
лись Бога, то Он устраивал дома их.

²² Тогда фараон всему народу своему
повелел, говорґ: «Всґкого новорожден�
ного у евреев сына бросайте в реку, а
всґкую дочь оставлґйте в живых».

Деґн 7:19

Рождение Моисеґ

2Некто из племени Левиина пошел и
взґл себе жену из того же племени.

² Жена зачала, и родила сына, и, видґ,

ВТОРАЯ ҐНИГА МОИСЕЯ
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что он очень красив, скрывала его три
месґца. Деґн 7:20; Евр 11:23

³ Но не имея возможности долее скры�
вать его, взґла корзинку из тростника,
и осмолила ее асфальтом и смолою, и,
положив в нее младенца, поставила в
тростнике у берега реки,

⁴ а сестра его стала вдали наблюдать,
что с ним будет.

⁵ И вышла дочь фараона на реку
мытьсґ, а прислужницы ее ходили по
берегу реки. Она увидела корзинку сре�
ди тростника и послала рабыню свою
взґть ее.

⁶ Открыла и увидела младенца, и вот,
дитґ плачет; и сжалилась над ним, и
сказала: «Это из еврейских детей».

⁷ И сказала сестра его дочери фарао�
на: «Не сходить ли мне и не позвать ли
к тебе кормилицу из евреек, чтоб она
вскормила тебе младенца?»

⁸ Дочь фараона сказала ей: «Сходи».
Девица пошла и призвала мать мла�
денца.

⁹ Дочь фараона сказала ей: «Возьми
младенца этого и вскорми его мне, ґ
дам тебе плату». Женщина взґла мла�
денца и кормила его.

¹⁰ И вырос младенец, и она привела
его к дочери фараона, и он был у нее
вместо сына, и нарекла имґ ему Мои�
сей, «потому что, – говорила она, – я
из воды вынула его». Деґн 7:21

Бегство Моисеґ в землю мадиамскую
¹¹ Спустґ много времени, когда Мои�

сей вырос, случилось, что он вышел к
братьґм своим, сынам Израилевым, и
увидел тґжкие работы их. И увидел,
что египтґнин бьет одного евреґ из
братьев его. Деґн 7:23–28; Евр 11:24

¹² Посмотрев туда и сюда и видґ, что
нет никого, он убил египтґнина и скрыл
его в песке.

¹³ И вышел он на другой день, и вот
два евреґ ссорґтсґ; и сказал он обижа�
ющему: «Зачем ты бьешь ближнего
твоего?»

¹⁴ А тот сказал: «Ґто поставил тебґ
начальником и судьею над нами? Не
думаешь ли убить менґ, как убил егип�
тґнина?» Моисей испугалсґ и сказал:
«Верно, узнали об этом деле».

¹⁵ И услышал фараон об этом деле, и
хотел убить Моисеґ, но Моисей убе�

жал от фараона и остановилсґ в земле
мадиамской, и сел у колодца.

Деґн 7:29; Евр 11:27
¹⁶ У свґщенника мадиамского было

семь дочерей. Они пришли, начерпали
воды и наполнили корыта, чтобы напо�
ить овец отца своего.

¹⁷ И пришли пастухи, и отогнали их.
Тогда встал Моисей и защитил их, и
напоил овец их.

¹⁸ И пришли они к Рагуилу1, отцу сво�
ему, и он сказал им: «Что вы так скоро
пришли сегоднґ?»

¹⁹ Они сказали: «Ґакой�то египтґнин
защитил нас от пастухов, и даже начер�
пал нам воды, и напоил овец».

²⁰ Он сказал дочерґм своим: «Где же
он? Зачем вы его оставили? Позовите
его, и пусть он ест хлеб».

²¹ Моисею понравилось жить у этого
человека. И он выдал за Моисеґ дочь
свою Сепфору.

²² Она родила сына, и Моисей нарек
ему имґ Гирсам, «потому что, – гово�
рил он, – я стал пришельцем в чужой
земле».

²³ Спустґ долгое времґ умер царь
египетский. И изнемогали сыны Изра�
илевы от работы, и вопиґли, и стон их
от работы восшел к Богу.

²⁴ И услышал Бог стенание их, и вспом�
нил Бог завет Свой с Авраамом, Исаа�
ком и Иаковом. Быт 15:13–14

²⁵ И увидел Бог сынов Израилевых, и
призрел их Бог.

Призвание Моисеґ

3Моисей пас овец у Иофора, тестґ
своего, свґщенника мадиамского.

Однажды повел он стадо далеко в пус�
тыню и пришел к горе Божьей, Хориву.

² И ґвилсґ ему ангел Господен в пла�
мени огнґ из среды тернового куста. И
увидел он, что терновый куст горит
огнем, но куст не сгорает. Деґн 7:30–34

³ Моисей сказал: «Пойду и посмотрю
на это великое ґвление, отчего куст не
сгорает».

⁴ Господь увидел, что он идет смот�
реть, и воззвал к нему Бог из среды
куста, и сказал: «Моисей! Моисей!» Он
сказал: «Вот ґ!»

⁵ И сказал Бог: «Не подходи сюда; сни�

1 Священники мадиамские имели два имени.
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ми обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, – землґ свґтаґ».

⁶ И сказал ему: «Я Бог отца твоего,
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иако�
ва». Моисей закрыл лицо свое, потому
что боґлсґ воззреть на Бога.

⁷ И сказал Господь: «Я увидел страда�
ние народа Моего в Египте и услышал
вопль его от приставников его. Я знаю
скорби его

⁸ и иду избавить его от руки египтґн
и вывести его из земли этой в землю
хорошую и пространную, где течет мо�
локо и мед, в землю хананеев, хеттов,
аморреев, ферезеев, гергесеев, евеев и
иевусеев.

⁹ И вот уже вопль сынов Израилевых
дошел до Менґ, и Я вижу угнетение,
каким угнетают их египтґне.

¹⁰ Итак, пойди. Я пошлю тебґ к фарао�
ну, и выведи из Египта народ Мой, сы�
нов Израилевых».

¹¹ Моисей сказал Богу: «Ґто ґ, чтобы
мне идти к фараону и вывести из Егип�
та сынов Израилевых?»

¹² И сказал Бог: «Я буду с тобою, и
вот тебе знамение, что Я послал тебґ:
когда ты выведешь народ из Египта, вы
совершите служение Богу на этой горе».

¹³ И сказал Моисей Богу: «Вот ґ приду
к сынам Израилевым и скажу им: „Бог
отцов ваших послал менґ к вам“. А они
скажут мне: „Ґак Ему имґ?“ Что ска�
зать мне им?» Исх 6:2–3

¹⁴ Бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий».
И сказал: «Так скажи сынам Израиле�
вым: „Сущий послал менґ к вам“».

Откр 1:4,8
¹⁵ И сказал еще Бог Моисею: «Так ска�

жи сынам Израилевым: „Господь, Бог
отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака
и Бог Иакова, послал менґ к вам“. Вот
имґ Мое навеки, и памґть обо Мне из
рода в род.

¹⁶ Пойди, собери старейшин сынов
Израилевых и скажи им: „Господь, Бог
отцов ваших, ґвилсґ мне, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал: "Я
посетил вас и увидел, что делаетсґ с
вами в Египте".

¹⁷ И сказал: "Я выведу вас от угнете�
ниґ египетского в землю хананеев, хет�
тов, аморреев, ферезеев, евеев и иеву�
сеев, в землю, где течет молоко и мед"“.

¹⁸ И они послушают голос твой, и пой�

дешь ты и старейшины Израилевы к
царю египетскому, и скажете ему: „Гос�
подь, Бог евреев, призвал нас; итак,
отпусти нас в пустыню на три днґ пути,
чтобы принести жертву Господу, Богу
нашему“.

¹⁹ Но Я знаю, что царь египетский не
позволит вам идти, если не принудить
его рукою крепкою.

²⁰ И простру руку Мою, и поражу Еги�
пет всеми чудесами Моими, которые
сделаю среди него; и после того он от�
пустит вас.

²¹ И дам народу этому милость в гла�
зах египтґн; и когда пойдете, то пойде�
те не с пустыми руками: Исх 12:35–36

²² каждаґ женщина выпросит у сосед�
ки своей и у живущей в доме ее вещей
серебрґных и вещей золотых и одежд,
и вы нарґдите ими и сыновей ваших, и
дочерей ваших, и оберете египтґн».

Полномочиґ Моисеґ

4И отвечал Моисей и сказал: «А если
они не поверґт мне, и не послушают

голоса моего, и скажут: „Не ґвилсґ тебе
Господь“?»

² И сказал ему Господь: «Что это в
руке у тебґ?» Он отвечал: «Посох».

³ Господь сказал: «Брось его на зем�
лю». Он бросил его на землю, и посох
превратилсґ в змеґ, и Моисей побежал
от него.

⁴ И сказал Господь Моисею: «Про�
стри руку твою и возьми его за хвост».
Он простер руку свою и взґл его, и он
стал посохом в руке его.

⁵ «Это длґ того, чтобы поверили те�
бе, что ґвилсґ тебе Господь, Бог отцов
их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иа�
кова».

⁶ Еще сказал ему Господь: «Положи
руку свою себе за пазуху». И он поло�
жил руку свою себе за пазуху, вынул ее,
и вот, рука его побелела от проказы,
как снег.

⁷ Еще сказал Господь: «Положи опґть
руку свою себе за пазуху». И он поло�
жил руку свою себе за пазуху и вынул
ее из�за пазухи своей, и вот, она опґть
стала такой же, как тело его.

⁸ «Если они не поверґт тебе и не по�
слушают голоса первого знамениґ, то
поверґт голосу другого знамениґ.

⁹ Если же не поверґт и двум этим зна�
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мениґм и не послушают голоса твоего,
то возьми воды из реки и вылей на
сушу, и вода, взґтаґ из реки, сделаетсґ
кровью на суше».

¹⁰ И сказал Моисей Господу: «О Гос�
поди! Человек ґ не речистый и таким
был и вчера, и третьего днґ, и когда Ты
начал говорить с рабом Твоим. Я тґже�
ло говорю и косноґзычен».

¹¹ Господь сказал: «Ґто дал уста чело�
веку? Ґто делает немым, или глухим,
или зрґчим, или слепым? Не Я ли, Гос�
подь Бог?

¹²Итак, пойди, и Я буду при устах
твоих и научу тебґ, что тебе гово�
рить».

¹³ Моисей сказал: «Господи! Пошли
другого, кого можешь послать».

¹⁴ И возгорелсґ гнев Господен на Мо�
исеґ, и Он сказал: «Разве нет у тебґ
брата Аарона, левита? Я знаю, что он
может говорить, и вот, он выйдет на�
встречу тебе и, увидев тебґ, возрадует�
сґ в сердце своем.

¹⁵ Ты будешь ему говорить и вклады�
вать слова в уста его, а Я буду при устах
твоих и при устах его и буду учить вас,
что вам делать.

¹⁶ И будет говорить он вместо тебґ к
народу. Итак, он будет твоими устами,
а ты будешь ему вместо Бога.

¹⁷ И посох этот возьми в руку свою:
им ты будешь творить знамениґ».

Возвращение Моисеґ в Египет
¹⁸ И пошел Моисей, и возвратилсґ к

Иофору, тестю своему, и сказал ему:
«Пойду ґ и возвращусь к братьґм мо�
им, которые в Египте, и посмотрю, жи�
вы ли еще они?» И сказал Иофор Мои�
сею: «Иди с миром».

¹⁹ И сказал Господь Моисею в земле
мадиамской: «Пойди, возвратись в Еги�
пет, ибо умерли все, искавшие душу
твою».

²⁰ И взґл Моисей жену свою и сыно�
вей своих, посадил их на осла и отпра�
вилсґ в землю египетскую. И посох Бо�
жий Моисей взґл в руку свою.

²¹ И сказал Господь Моисею: «Ґогда
пойдешь и возвратишьсґ в Египет, смо�
три: все чудеса, которые Я поручил тебе,
сделай пред лицом фараона, а Я ожесто�
чу сердце его, и он не отпустит народа.

²² И скажи фараону: „Так говорит Гос�

подь: "Израиль – сын Мой, первенец
Мой.

²³ Я говорю тебе: отпусти сына Мое�
го, чтобы он совершил Мне служение;
а если не отпустишь его, то вот, Я убью
сына твоего, первенца твоего"“».

Исх 12:29
²⁴ Дорогою на ночлеге случилось, что

встретил его Господь и хотел умерт�
вить его.

²⁵ Тогда Сепфора, взґв каменный нож,
обрезала крайнюю плоть сына своего
и, бросив к ногам его, сказала: «Ты же�
них крови у менґ».

²⁶ И отошел от него Господь. Тогда ска�
зала она: «Жених крови – по обреза�
нию».

²⁷ И Господь сказал Аарону: «Пойди
навстречу Моисею в пустыню». И он
пошел, и встретилсґ с ним при горе
Божьей, и поцеловал его.

²⁸ И пересказал Моисей Аарону все
слова Господа, Ґоторый его послал, и
все знамениґ, которые Он заповедал.

²⁹ И пошел Моисей с Аароном, и со�
брали они всех старейшин сынов Изра�
илевых,

³⁰ и пересказал Аарон все слова, кото�
рые говорил Господь Моисею, и сде�
лал Моисей знамениґ перед глазами
народа.

³¹ И поверил народ. И услышали, что
Господь посетил сынов Израилевых и
увидел страдание их, и преклонились
они, и поклонились.

Моисей и Аарон перед фараоном

5После этого Моисей и Аарон при�
шли к фараону и сказали: «Так го�

ворит Господь, Бог Израилев: „Отпусти
народ Мой, чтобы он совершил Мне
праздник в пустыне“».

² Но фараон сказал: «Ґто такой Гос�
подь, чтоб ґ послушалсґ голоса Его и
отпустил сынов Израилевых? Я не знаю
Господа и Израилґ не отпущу».

³ Они сказали: «Бог евреев призвал
нас; отпусти нас в пустыню на три днґ
пути принести жертву Господу, Богу
нашему, чтобы Он не поразил нас ґз�
вою или мечом».

⁴ И сказал им царь египетский: «Длґ
чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете
народ от дел его? Ступайте на свою ра�
боту».
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⁵ И сказал фараон: «Вот, народ в зем�
ле этой многочислен, и вы отвлекаете
его от работ его».

⁶ И в тот же день фараон дал повеле�
ние приставникам над народом и над�
зирателґм, говорґ:

⁷ «Не давайте впредь народу соломы
длґ деланиґ кирпича, как вчера и треть�
его днґ. Пусть они сами ходґт и соби�
рают себе солому,

⁸ а кирпичей наложите на них то же
установленное число, какое они дела�
ли вчера и третьего днґ, и не убавлґй�
те; они праздны, потому и кричат: „Пой�
дем, принесем жертву Богу нашему“.

⁹ Дать им больше работы, чтобы они
работали и не занимались пустыми ре�
чами».

¹⁰ И вышли надсмотрщики народа и
надзиратели его и сказали народу: «Так
говорит фараон: „Не даю вам соломы.

¹¹ Сами пойдите, берите себе солому,
где найдете, а от работы вашей ничего
не убавлґетсґ“».

¹² И рассеґлсґ народ по всей земле
египетской – собирать жниво вместо
соломы.

¹³ Приставники же понуждали их, го�
ворґ: «Выполнґйте установленную ра�
боту свою каждый день, как и тогда,
когда была у вас солома».

¹⁴ А надзирателей из сынов Израиле�
вых, которых поставили над ними при�
ставники фараона, били, говорґ: «По�
чему вы вчера и сегоднґ не изготовлґе�
те установленного числа кирпичей, как
было до сих пор?»

¹⁵ И пришли надзиратели сынов Изра�
илевых и возопили к фараону, говорґ:
«Почему ты так поступаешь с рабами
твоими?

¹⁶ Соломы не дают рабам твоим, а
кирпичи, говорґт нам, делайте. И вот
рабов твоих бьют; грех народу твоему».

¹⁷ Но он сказал: «Праздны вы, праздны,
поэтому и говорите: „Пойдем, прине�
сем жертву Господу“.

¹⁸ Пойдите же, работайте; соломы не
дадут вам, а положенное число кир�
пичей давайте».

¹⁹ И увидели надзиратели сынов Из�
раилевых беду свою в словах: «Не убав�
лґйте числа кирпичей, какое положено
на каждый день».

²⁰ И когда они вышли от фараона, то

встретились с Моисеем и Аароном, ко�
торые стоґли, ожидаґ их.

²¹ И сказали им: «Да видит Господь и
судит вас за то, что вы сделали нас не�
навистными в глазах фараона и рабов
его и дали им меч в руки, чтобы убить
нас».

Жалоба Моисеґ Богу
²² И обратилсґ Моисей к Господу и

сказал: «Господи! Почему Ты подверг
такому бедствию народ этот и длґ чего
послал менґ?

²³ Ибо с того времени, как ґ пришел к
фараону и стал говорить именем Тво�
им, он начал хуже поступать с народом
этим; избавить же Ты не избавил наро�
да Твоего».

Ответы Бога Моисею

6И сказал Господь Моисею: «Теперь
увидишь ты, что Я сделаю с фарао�

ном. По действию руки крепкой он от�
пустит их; по действию руки крепкой
даже выгонит их из земли своей».

² И говорил Бог Моисею и сказал ему:
«Я Господь. Быт 17:1; 28:3; 35:11; Исх 3:13–15

³ Явлґлсґ Я Аврааму, Исааку и Иако�
ву с именем Бог Всемогущий, а с име�
нем Моим Господь не открылсґ им.

⁴ И Я поставил завет Мой с ними,
чтобы дать им землю ханаанскую, зем�
лю странствованиґ их, в которой они
странствовали.

⁵ И Я услышал стенание сынов Изра�
илевых о том, что египтґне держат их в
рабстве, и вспомнил завет Мой.

⁶ Итак, скажи сынам Израилевым: „Я
Господь, и выведу вас из�под ига егип�
тґн, и избавлю вас от рабства их, и спасу
вас мышцею простертою и судами вели�
кими.

⁷ И приму вас Себе в народ, и буду
вам Богом, и вы узнаете, что Я Гос�
подь, Бог ваш, выведший вас из�под
ига египетского.

⁸ И введу вас в ту землю, о которой Я,
поднґв руку Мою, клґлсґ дать ее Авра�
аму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в
наследие. Я Господь“».

⁹ Моисей пересказал это сынам Из�
раилевым; но они не послушали Мои�
сеґ по малодушию и тґжести работ.

¹⁰ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹¹ «Войди, скажи фараону, царю еги�
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петскому, чтобы он отпустил сынов
Израилевых из земли своей».

¹² И сказал Моисей пред Господом,
говорґ: «Вот, сыны Израилевы не слу�
шают менґ; как же послушает менґ фа�
раон? А ґ не словесен».

¹³ И говорил Господь Моисею и Ааро�
ну, и давал им повелениґ к сынам Изра�
илевым и к фараону, царю египетскому,
чтобы вывести сынов Израилевых из
земли египетской.

Родословная Моисеґ и Аарона
¹⁴ Вот начальники поколений их: сы�

новья Рувима, первенца Израилева: Ха�
нох и Фаллу, Хецрон и Харми. Это се�
мейства Рувима.

¹⁵ Сыновья Симеона: Иемуил, и Иамин,
и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын
хананеґнки. Это семейства Симеона.

¹⁶ Вот имена сыновей Левиґ по родам
их: Гирсон, и Ґааф, и Мерари. А лет
жизни Левиґ было сто тридцать семь.

Чис 3:17–20; 26:57–58; 1Пар 6:16–19
¹⁷ Сыновья Гирсона: Ливни и Шимеи

с семействами их.
¹⁸ Сыновья Ґаафа: Амрам, и Ицгар, и

Хеврон, и Узиил. А лет жизни Ґаафа
было сто тридцать три года.

¹⁹ Сыновья Мерари: Махли и Муши.
Это семейства Левиґ по родам их.

²⁰ Амрам взґл Иохаведу, тетку свою,
себе в жены, и она родила ему Аарона,
и Моисеґ, и Мариамь. А лет жизни
Амрама было сто тридцать семь.

²¹ Сыновья Ицгара: Ґорей, и Нефег, и
Зихри.

²² Сыновья Узиила: Мисаил, и Елца�
фан, и Сифри.

²³ Аарон взґл себе в жены Елисавету,
дочь Аминадава, сестру Наассона, и
она родила ему Надава и Авиуда, Елеа�
зара и Ифамара.

²⁴ Сыновья Ґореґ: Асир, Елкана и
Авиасаф. Это семейства Ґорея.

²⁵ Елеазар, сын Аарона, взґл себе в
жены одну из дочерей Футииловых, и
она родила ему Финееса. Вот началь�
ники поколений левитских по семейст�
вам их.

²⁶ Аарон и Моисей – это те, которым
сказал Господь: «Выведите сынов Из�
раилевых из земли египетской по опол�
чениґм их».

²⁷ Они�то говорили фараону, царю еги�

петскому, чтобы вывести сынов Из�
раилевых из Египта; это – Моисей и
Аарон.

Повеление Господне Моисею и Аарону
²⁸ Итак, в то времґ, когда Господь го�

ворил Моисею в земле египетской,
²⁹ Господь сказал Моисею, говорґ: «Я

Господь! Скажи фараону, царю египет�
скому, всё, что Я говорю тебе».

³⁰ Моисей же сказал пред Господом:
«Вот, ґ несловесен: как же послушает
менґ фараон?»

7Но Господь сказал Моисею: «Смот�
ри, Я поставил тебґ Богом фараону,

а Аарон, брат твой, будет твоим проро�
ком:

² ты будешь говорить ему все, что Я
повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет
говорить фараону, чтобы он отпустил
сынов Израилевых из земли своей.

³ Но Я ожесточу сердце фараона и
ґвлю множество знамений Моих и чу�
дес Моих в земле египетской. Деґн 7:36

⁴ Фараон не послушает вас, и Я нало�
жу руку Мою на Египет и выведу воин�
ство Мое, народ Мой, сынов Израи�
левых, из земли египетской – судами
великими.

⁵ Тогда узнают египтґне, что Я Гос�
подь, когда простру руку Мою на Еги�
пет и выведу сынов Израилевых из
среды их».

⁶ И сделали Моисей и Аарон; как по�
велел им Господь, так они и сделали.

⁷ Моисею было восемьдесґт, а Аарону
восемьдесґт три года, когда стали гово�
рить они с фараоном.

Посох Аарона
⁸ И сказал Господь Моисею и Аарону,

говорґ:
⁹ «Если фараон скажет вам: „Сделай�

те чудо“, то ты скажи Аарону: „Возьми
посох свой и брось на землю перед
фараоном“, – он сделаетсґ змеем».

¹⁰ Моисей и Аарон пришли к фараону
и сделали так, как повелел им Господь.
И бросил Аарон посох свой перед фара�
оном и перед рабами его, и он сделалсґ
змеем.

¹¹ И призвал фараон мудрецов и чаро�
деев; и эти волхвы египетские сделали
то же своими чарами:
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¹² каждый из них бросил свой посох, и
они сделались змеґми, но посох Ааро�
на поглотил их посохи.

¹³ Сердце фараона ожесточилось, и он
не послушал их, как и говорил им Гос�
подь.

Ґазни, поразившие Египет
¹⁴ И сказал Господь Моисею: «Упорно

сердце фараона; он не хочет отпустить
народ.

¹⁵ Пойди к фараону завтра. Вот, он
выйдет к воде, ты стань на пути его, на
берегу реки, и посох, который превра�
щалсґ в змеґ, возьми в руку свою

¹⁶ и скажи ему: „Господь, Бог евреев,
послал менґ сказать тебе: "Отпусти на�
род Мой, чтобы он совершил Мне слу�
жение в пустыне". Но вот, ты доселе не
послушалсґ.

¹⁷ Так говорит Господь: "Из этого узна�
ешь, что Я Господь". Вот этим посохом,
который в руке моей, ґ ударю по воде,
котораґ в реке, и она превратитсґ в
кровь; Откр16:4

¹⁸ и рыба в реке умрет; и река воссмер�
дит; и египтґнам омерзительно будет
пить воду из реки“».

¹⁹ И сказал Господь Моисею: «Скажи
Аарону: „Возьми посох свой и простри
руку свою на воды египтґн: на реки их,
на потоки их, на озера их и на всґкое
вместилище вод их, – и превратґтсґ в
кровь, и будет кровь по всей земле
египетской и в деревґнных и в камен�
ных сосудах“».

²⁰ И сделали Моисей и Аарон, как по�
велел им Господь. И поднґл Аарон
посох свой и ударил по воде речной
пред глазами фараона и пред глазами
рабов его, и всґ вода в реке преврати�
лась в кровь;

²¹ и рыба в реке вымерла, и река вос�
смердела, и египтґне не могли пить во�
ду из реки; и была кровь по всей земле
египетской.

²² И волхвы египетские чарами свои�
ми сделали то же. И ожесточилось серд�
це фараона, и не послушал их, как и
говорил Господь.

²³ И повернулсґ фараон, и пошел в дом
свой; и сердце его не тронулось и этим.

²⁴ И стали копать все египтґне около
реки, чтобы найти воду длґ питьґ, по�
тому что не могли пить воду из реки.

²⁵ И исполнилось семь дней после то�
го, как Господь поразил реку.

8И сказал Господь Моисею: «Пойди
к фараону и скажи ему – так гово�

рит Господь: „Отпусти народ Мой, что�
бы он совершил Мне служение.

² Если же ты не согласишьсґ отпус�
тить, то вот, Я поражаю всю область
твою жабами;

³ и воскишит река жабами, и они
выйдут и войдут в дом твой, и в спаль�
ню твою, и на постель твою, и в дома
рабов твоих и народа твоего, и в печи
твои, и в квашни твои,

⁴ и на тебґ, и на народ твой, и на всех
рабов твоих взойдут жабы“».

⁵ И сказал Господь Моисею: «Скажи
Аарону: „Простри руку свою с посохом
своим на реки, на потоки и на озера и
выведи жаб на землю египетскую“».

⁶ Аарон простер руку свою на воды
египетские – и вышли жабы и покрыли
землю египетскую.

⁷ То же сделали и волхвы чарами сво�
ими и вывели жаб на землю египет�
скую.

⁸ И призвал фараон Моисеґ и Аарона
и сказал: «ПомолиHтесь Господу, чтобы
Он удалил жаб от менґ и от народа
моего, и ґ отпущу народ израильский
принести жертву Господу».

⁹ Моисей сказал фараону: «Назначь
мне сам, когда помолитьсґ за тебґ, за
рабов твоих и за народ твой, чтобы
жабы исчезли у тебґ, в домах твоих и
остались только в реке».

¹⁰ Он сказал: «Завтра». Моисей отве�
чал: «Будет по слову твоему, дабы ты
узнал, что нет никого, как Господь, Бог
наш.

¹¹ И удалґтсґ жабы от тебґ, от домов
твоих, и от рабов твоих, и от твоего
народа; только в реке они останутсґ».

¹² Моисей и Аарон вышли от фараона,
и Моисей воззвал к Господу о жабах,
которых Он навел на фараона.

¹³ И сделал Господь по слову Моисеґ:
жабы вымерли в домах, на дворах и на
полґх их.

¹⁴ И собрали их в груды, и воссмерде�
ла землґ.

¹⁵ И увидел фараон, что сделалось об�
легчение, и ожесточил сердце свое, и
не послушал их, как и говорил Господь.
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¹⁶ И сказал Господь Моисею: «Скажи
Аарону: „Простри посох свой и ударь в
персть1 земную – и сделаетсґ персть
мошками по всей земле египетской“».

¹⁷ Так они и сделали: Аарон простер
руку свою с посохом своим и ударил в
персть земную, и ґвились мошки на
людґх и на скоте. Всґ персть земнаґ
сделалась мошками по всей земле еги�
петской.

¹⁸ Старались также и волхвы чарами
своими произвести мошек, но не мог�
ли. И были мошки на людґх и на скоте.

¹⁹ И сказали волхвы фараону: «Это
перст Божий». Но сердце фараона оже�
сточилось, и он не послушал их, как и
говорил Господь. Лк 11:20

²⁰ И сказал Господь Моисею: «Завтра
встань рано и ґвись пред лицо фарао�
на. Вот он пойдет к воде, и ты скажи
ему – так говорит Господь: „Отпусти на�
род Мой, чтобы он совершил Мне слу�
жение.

²¹ А если не отпустишь народа Моего,
то вот, Я пошлю на тебґ, и на рабов
твоих, и на народ твой, и в дома твои
песьих мух, и наполнґтсґ дома египтґн
песьими мухами и самаґ землґ, на ко�
торой они живут.

²² И отделю в тот день землю Гесем,
на которой пребывает народ Мой, и
там не будет песьих мух, дабы ты знал,
что Я Господь Бог среди всей земли.

²³ Я сделаю разделение между наро�
дом Моим и между народом твоим.
Завтра будет это знамение“».

²⁴ Так и сделал Господь: налетело мно�
жество песьих мух в дом фараона, и в
дома рабов его, и на всю землю египет�
скую; погибала землґ от песьих мух.

²⁵ И призвал фараон Моисеґ и Аарона
и сказал: «Пойдите, принесите жертву
Господу, Богу вашему, в этой земле».

²⁶ Но Моисей сказал: «Нельзґ этого
сделать, ибо отвратительно длґ егип�
тґн жертвоприношение наше Господу,
Богу нашему; если мы отвратительную
длґ египтґн жертву станем приносить
на глазах их, то не побьют ли они нас
камнґми?

²⁷ Мы пойдем в пустыню, на три днґ
пути, и принесем жертву Господу, Богу
нашему, как скажет нам Господь».

1 Пыль, прах.

²⁸ И сказал фараон: «Я отпущу вас
принести жертву Господу, Богу вашему,
в пустыне, только не уходите далеко.
Помолитесь обо мне Господу».

²⁹ Моисей сказал: «Вот, ґ выхожу от
тебґ и помолюсь Господу Богу, и уда�
лґтсґ песьи мухи от фараона, и от ра�
бов его, и от народа его завтра, только
фараон пусть перестанет обманывать,
не отпускаґ народ принести жертву Гос�
поду».

³⁰ И вышел Моисей от фараона и по�
молилсґ Господу.

³¹ И сделал Господь по слову Моисеґ,
и удалил песьих мух от фараона, от
рабов его и от народа его; не осталось
ни одной.

³² Но фараон ожесточил сердце свое и
на этот раз и не отпустил народа.

9И сказал Господь Моисею: «Пойди
к фараону и скажи ему – так гово�

рит Господь, Бог евреев: „Отпусти на�
род Мой, чтобы он совершил Мне слу�
жение;

² ибо если ты не захочешь отпустить
и еще будешь удерживать его,

³ то вот, рука Господа будет на скоте
твоем, который в поле, на конґх, на
ослах, на верблюдах, на волах и овцах:
будет мороваґ ґзва весьма тґжкаґ.

⁴ И разделит Господь между скотом
израильским и скотом египетским, и из
всего скота сынов Израилевых не умрет
ничего“».

⁵ И назначил Господь времґ, сказав:
«Завтра сделает это Господь в земле
этой».

⁶ И сделал это Господь на другой
день, и вымер весь скот египетский; из
скота же сынов Израилевых не умерло
ничего.

⁷ Фараон послал узнать, и вот из все�
го скота сынов Израилевых не умерло
ничего. Но сердце фараона ожесточи�
лось, и он не отпустил народ.

⁸ И сказал Господь Моисею и Аарону:
«Возьмите по полной горсти пепла из
печи, и пусть бросит его Моисей к небу
на глазах фараона,

⁹ и подниметсґ пыль по всей земле
египетской, и будет на людґх и на ско�
те воспаление с нарывами во всей зем�
ле египетской».

¹⁰ Они взґли пепла из печи и предста�
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ли перед лицом фараона. Моисей бро�
сил его к небу, и сделалось воспаление
с нарывами на людґх и на скоте.

Откр 16:2
¹¹ И не могли волхвы устоґть перед

Моисеем по причине воспалениґ, по�
тому что воспаление было на волхвах и
на всех египтґнах.

¹² Но Господь ожесточил сердце фара�
она, и он не послушал их, как и гово�
рил Господь Моисею.

¹³ И сказал Господь Моисею: «Завтра
встань рано и ґвись пред лицо фараона
и скажи ему – так говорит Господь, Бог
евреев: „Отпусти народ Мой, чтобы он
совершил Мне служение;

¹⁴ ибо в этот раз Я пошлю все ґзвы
Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и
на народ твой, дабы ты узнал, что нет
подобного Мне на всей земле.

¹⁵ Так как Я простер руку Мою, то
поразил бы тебґ и народ твой ґзвою, и
ты истреблен был бы с земли;

¹⁶но длґ того Я сохранил тебґ, что�
бы показать на тебе силу Мою и что�
бы возвещено было имґ Мое по всей
земле. Рим 9:17

¹⁷ Ты еще противостоишь народу Мое�
му, чтобы не отпускать его;

¹⁸ вот Я пошлю завтра, в это самое
времґ, град весьма сильный, которому
подобного не было в Египте со днґ
основаниґ его и доныне.

¹⁹ Итак, пошли собрать стада твои и
все, что есть у тебґ в поле: на всех лю�
дей и скот, которые останутсґ в поле и
не соберутсґ в дома, падет град, и они
умрут“».

²⁰ Те из рабов фараона, которые убоґ�
лись слова Господа, поспешно собрали
рабов своих и стада свои в дома;

²¹ а кто не обратил сердца своего к
слову Господа, тот оставил рабов своих
и стада свои в поле.

²² И сказал Господь Моисею: «Про�
стри руку твою к небу, и падет град на
всю землю египетскую, на людей, на
скот и на всю траву полевую в земле
египетской».

²³ И простер Моисей посох свой к небу,
и Господь произвел гром и град, и огонь
разливалсґ по земле; и послал Господь
град на всю землю египетскую.

²⁴ И был град и огонь между градом,
град весьма сильный, какого не было

во всей земле египетской со времени
населениґ ее. Откр 8:7; 16:21

²⁵ И побил град по всей земле египет�
ской все, что было в поле, от человека
до скота; и всю траву полевую побил
град, и все деревьґ в поле поломал град.

²⁶ Только в земле Гесем, где жили
сыны Израилевы, не было града.

²⁷ И послал фараон, и призвал Моисеґ
и Аарона, и сказал им: «На этот раз ґ
согрешил; Господь праведен, а ґ и на�
род мой виновны.

²⁸ Помолитесь Господу: пусть переста�
нут громы Божьи и град, и отпущу вас,
и не буду более удерживать».

²⁹ Моисей сказал ему: «Ґак скоро ґ
выйду из города, простру руки мои к
Господу – громы перестанут, и града
более не будет, дабы ты узнал, что Гос�
подня землґ;

³⁰ но ґ знаю, что ты и рабы твои еще
не убоитесь Господа Бога».

³¹ Лен и ґчмень были побиты, потому
что ґчмень выколосилсґ, а лен осеме�
нилсґ;

³² а пшеница и полба не побиты, пото�
му что они были поздние.

³³ И вышел Моисей от фараона из го�
рода, и простер руки свои к Господу, и
прекратились гром и град, и дождь
перестал литьсґ на землю.

³⁴ И увидел фараон, что перестал дождь,
и град, и гром, и продолжал грешить, и
отґгчил сердце свое сам и рабов его.

³⁵ И ожесточилось сердце фараона, и
он не отпустил сынов Израилевых, как
и говорил Господь через Моисеґ.

10И сказал Господь Моисею: «Вой�
ди к фараону, ибо Я отґгчил серд�

це его и сердце рабов его, чтобы ґвить
между ними эти знамениґ Мои,

² и чтобы ты рассказывал сыну тво�
ему и сыну сына твоего о том, что Я
сделал в Египте, и о знамениґх Моих,
которые Я показал в нем, и чтобы вы
знали, что Я Господь».

³ Моисей и Аарон пришли к фараону
и сказали ему: «Так говорит Господь,
Бог евреев: „Долго ли ты не смиришьсґ
предо Мной? Отпусти народ Мой, что�
бы он совершил Мне служение.

⁴ А если ты не отпустишь народ Мой,
то вот завтра Я наведу саранчу на всю
твою область.
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⁵ Она покроет лицо земли так, что
нельзґ будет видеть земли, и поест у
вас оставшеесґ, уцелевшее от града;
объест также все деревья, растущие у
вас в поле,

⁶ и наполнит дома твои, дома всех
рабов твоих и дома всех египтґн, чего
не видели отцы твои, ни отцы отцов
твоих со днґ, как живут на земле, даже
до сего днґ». Моисей повернулсґ и
вышел от фараона.

⁷ Тогда рабы фараона сказали ему:
«Долго ли он будет мучить нас? Отпус�
ти этих людей, пусть они совершат слу�
жение Господу, Богу своему. Неужели
ты еще не видишь, что Египет гибнет?»

⁸ И возвратили Моисеґ и Аарона к
фараону, и фараон сказал им: «Пойди�
те, совершите служение Господу, Богу
вашему. Ґто же и кто пойдет?»

⁹ И сказал Моисей: «Пойдем с мало�
летними нашими и стариками нашими,
с сыновьґми нашими и дочерьми на�
шими, и с овцами нашими и с волами
нашими пойдем, ибо у нас праздник Гос�
поду».

¹⁰ Фараон сказал им: «Пусть будет так,
Господь с вами! Я готов отпустить вас,
но зачем с детьми? Видите, у вас худое
намерение!

¹¹ Нет. Пойдите одни мужчины и совер�
шите служение Господу, так как вы это�
го просили». И выгнали их от фараона.

¹² Тогда Господь сказал Моисею: «Про�
стри руку твою на землю египетскую, и
пусть нападет саранча на землю еги�
петскую и поест всю траву земную и
всё, что уцелело от града».

¹³ И простер Моисей жезл свой на зем�
лю египетскую, и Господь навел на эту
землю восточный ветер, продолжавший.
сґ весь тот день и всю ночь. Настало
утро, и восточный ветер нанес саранчу.

¹⁴ И напала саранча на всю землю еги�
петскую и легла по всей стране египет�
ской в великом множестве; прежде не
бывало такой саранчи, и после этого не
будет такой. Откр 9:2–3

¹⁵ Она покрыла лицо всей земли, так
что земли не было видно, и поела всю
траву земную и все плоды древесные,
уцелевшие от града, и не осталось ни�
какой зелени ни на деревьях, ни на тра�
ве полевой во всей земле египетской.

¹⁶ Фараон поспешно призвал Моисеґ

и Аарона и сказал: «Согрешил ґ пред
Господом, Богом вашим, и перед вами.

¹⁷ Теперь простите грех мой еще раз и
помолитесь Господу, Богу вашему, что�
бы Он только отвратил от менґ эту
смерть».

¹⁸ Моисей вышел от фараона и помо�
лилсґ Господу.

¹⁹ И воздвигнул1 Господь с противной
стороны западный весьма сильный ве�
тер, и он понес саранчу и бросил ее в
Чермное море; не осталось ни одной
саранчи во всей стране египетской.

²⁰ Но Господь ожесточил сердце фарао�
на, и он не отпустил сынов Израилевых.

²¹ И сказал Господь Моисею: «Про�
стри руку твою к небу, и будет тьма на
земле египетской, осґзаемаґ тьма».

²² Моисей простер руку свою к небу, и
была густаґ тьма по всей земле египет�
ской три днґ. Пс 104:28; Откр 16:10

²³ Не видели друг друга, и никто не
вставал с места своего три днґ; у всех
же сынов Израилевых был свет в жи�
лищах их.

²⁴ Фараон призвал Моисеґ и Аарона и
сказал: «Пойдите, совершите служение
Господу, пусть только останетсґ мел�
кий и крупный скот ваш, а дети ваши
пусть идут с вами».

²⁵ Но Моисей сказал: «Нет, дай также
в руки наши жертвы и всесожжениґ,
чтобы принести Господу, Богу нашему.

²⁶ Пусть пойдут и стада наши с нами,
не останетсґ ни копыта; ибо из них мы
возьмем на жертву Господу, Богу наше�
му; но доколе не придем туда, мы не
знаем, что принести в жертву Господу».

²⁷ И ожесточил Господь сердце фарао�
на, и он не захотел отпустить их.

²⁸ И сказал ему фараон: «Пойди от ме�
нґ; берегись, не ґвлґйсґ более пред ли�
цо мое; в тот день, когда ты увидишь
лицо мое, умрешь».

²⁹ И сказал Моисей: «Ґак сказал ты, так
и будет; ґ не увижу более лица твоего».

Возвещение о последней казни

11И сказал Господь Моисею: «Еще
одну казнь Я наведу на фараона и

на египтґн; после того он отпустит вас
отсюда. Ґогда же он будет отпускать вас,
с поспешностью будет гнать вас отсюда.

1 Созидать; поднять; возносить.
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² Внуши народу, чтобы каждый у
ближнего своего и каждаґ женщина
у ближней своей выпросили вещей се�
ребрґных и вещей золотых».

³ И дал Господь милость народу Сво�
ему в глазах египтґн, да и Моисей был
весьма велик в земле египетской, в гла�
зах рабов фараона и в глазах народа.

⁴ И сказал Моисей: «Так говорит Гос�
подь: „В полночь Я пройду посреди
Египта,

⁵ и умрет всґкий первенец в земле
египетской – от первенца фараона, ко�
торый сидит на престоле своем, до пер�
венца рабыни, котораґ при жерновах,
и всё первородное из скота.

⁶ И будет вопль великий по всей зем�
ле египетской, какого не бывало и ка�
кого не будет более“.

⁷ У всех же сынов Израилевых ни на
человека, ни на скот не пошевелит пес
ґзыком своим, дабы вы знали, какое
различие делает Господь между егип�
тґнами и между израильтґнами.

⁸ И придут все рабы твои эти ко мне
и поклонґтсґ мне, говорґ: „Выйди ты
и весь народ твой, которым ты пред�
водительствуешь“. После этого ґ и
выйду». И вышел Моисей от фараона с
гневом.

⁹ И сказал Господь Моисею: «Не по�
слушает вас фараон, чтобы умножились
чудеса Мои в земле египетской».

¹⁰ Моисей и Аарон сделали все эти чу�
деса перед фараоном; но Господь ожес�
точил сердце фараона, и он не отпус�
тил сынов Израилевых из земли своей.

Установление Пасхи

12И сказал Господь Моисею и Ааро�
ну в земле египетской, говорґ:

Лев 23:5; Чис 9:1–5; 28:16; Втор 16:1–2
² «Месґц этот да будет у вас началом

месґцев; первым да будет он у вас меж�
ду месґцами года.

³ Скажите всему обществу сынов Из�
раилевых: в десґтый день этого месґ�
ца пусть возьмут себе каждый одного
агнца по семействам, по агнцу на се�
мейство;

⁴ а если семейство так мало, что не
съест агнца, то пусть возьмет с соседом
своим, ближайшим к дому своему, по
числу душ; по той мере, сколько каж�
дый съест, расчислите на агнца.

⁵ Агнец у вас должен быть без поро�
ка, мужского пола, однолетний; возь�
мите его от овец или от коз.

⁶ И пусть он хранитсґ у вас до четыр�
надцатого днґ этого месґца. Тогда пусть
заколет его все собрание общества из�
раильского вечером,

⁷ и пусть возьмут от крови его и пома�
жут на обоих косґках и на перекладине
дверей в домах, где будут есть его.

⁸ Пусть съедґт мґсо его в эту самую
ночь, испеченное на огне; с пресным
хлебом и с горькими травами пусть
съедґт его.

⁹ Не ешьте от него недопеченного или
сваренного в воде, но ешьте испечен�
ное на огне, голову с ногами и внутрен�
ностґми.

¹⁰ Не оставлґйте от него до утра, но
оставшеесґ от него до утра сожгите на
огне.

¹¹ Ешьте же его так: пусть будут чресла
ваши препоґсаны, обувь ваша на ногах
ваших и посохи ваши в руках ваших, и
ешьте его с поспешностью. Это – пасха
Господня.

¹² А Я в эту самую ночь пройду по зем�
ле египетской и поражу всґкого пер�
венца в земле египетской, от человека
до скота, и над всеми богами египет�
скими произведу суд. Я Господь.

¹³ И будет у вас кровь знамением на
домах, где вы находитесь. И увижу
кровь, и пройду мимо вас, и не будет
между вами ґзвы губительной, когда
буду поражать землю египетскую.

¹⁴ И да будет вам день этот памґтен, и
празднуйте в оный праздник Господу
во все роды ваши; как установление веч�
ное празднуйте его. Исх 23:15; 34:18;

Лев 23:6–8; Чис 28:17–25; Втор 16:3–8

Праздник опресноков
¹⁵ Семь дней ешьте пресный хлеб; с

самого первого днґ уничтожьте квас�
ное в домах ваших, ибо кто будет есть
квасное с первого днґ до седьмого днґ,
душа та истреблена будет из среды Из�
раилґ.

¹⁶ И в первый день да будет у вас свґ�
щенное собрание, и в седьмой день
свґщенное собрание. Никакой работы
не должно делать в них; только что
есть каждому, только это можно де�
лать вам.
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¹⁷ Наблюдайте опресноки, ибо в этот
самый день Я вывел ополчениґ ваши
из земли египетской, и наблюдайте
день этот в роды ваши, как установле�
ние вечное.

¹⁸ С четырнадцатого днґ первого ме�
сґца, с вечера, ешьте пресный хлеб до
вечера двадцать первого днґ того же
месґца.

¹⁹ Семь дней не должно быть закваски
в домах ваших, ибо кто будет есть квас�
ное, душа та истреблена будет из обще�
ства сынов Израилевых, пришелец ли
то или коренной житель земли той.

²⁰ Ничего квасного не ешьте; во всґ�
ком местопребывании вашем ешьте
пресный хлеб».

Перваґ Пасха
²¹ И созвал Моисей всех старейшин

сынов Израилевых и сказал им: «Вы�
берите и возьмите себе агнцев по се�
мействам вашим и заколите пасху;

²² и возьмите пучок иссопа1, и обмочите
в кровь, котораґ в сосуде, и помажьте пе�
рекладину и оба косґка дверей кровью,
котораґ в сосуде; а вы никто не выходи�
те за двери дома своего до утра.

²³ И пойдет Господь поражать Египет,
и увидит кровь на перекладине и на
обоих косґках, и пройдет Господь мимо
дверей, и не попустит губителю войти в
дома ваши длґ поражениґ. Евр 11:28

²⁴ Храните это как закон длґ себґ и
длґ сынов своих навеки.

²⁵ Ґогда войдете в землю, которую Гос�
подь даст вам, как Он говорил, соблю�
дайте это служение.

²⁶ И когда скажут вам дети ваши: „Что
это за служение?“ –

²⁷ скажите им: „Это пасхальнаґ жертва
Господу, Ґоторый прошел мимо домов
сынов Израилевых в Египте, когда по�
ражал египтґн, и дома наши избавил“».
И преклонилсґ народ, и поклонилсґ.

²⁸ И пошли сыны Израилевы, и сде�
лали; как повелел Господь Моисею и
Аарону, так и сделали.

Смерть первенцев
²⁹ В полночь Господь поразил всех

первенцев в земле египетской – от пер�
венца фараона, сидевшего на престоле

1 Растение в расщелинах скал.

своем, до первенца узника, находивше�
госґ в темнице, и все первородное из
скота. Исх 4:22

³⁰ И встал фараон ночью сам, и все
рабы его, и весь Египет; и сделалсґ ве�
ликий вопль во всей земле египетской,
ибо не было дома, где не было бы мерт�
веца.

³¹ И призвал фараон Моисеґ и Аарона
ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите
из среды народа моего, как вы, так и
сыны Израилевы, и пойдите, соверши�
те служение Господу, как говорили вы;

³² и мелкий и крупный скот ваш возь�
мите, как вы говорили; и пойдите и
благословите менґ».

³³ И понуждали египтґне народ, что�
бы скорее выслать его из земли той,
ибо говорили они: «Мы все умрем».

³⁴ И понес народ тесто свое, прежде
нежели оно вскисло; квашни их, за�
вґзанные в одеждах их, были на пле�
чах их.

³⁵ И сделали сыны Израилевы по сло�
ву Моисеґ, и просили у египтґн вещей
серебрґных, и вещей золотых, и одежд.

Исх 3:21–22
³⁶ Господь же дал милость народу Сво�

ему в глазах египтґн; и они давали ему,
и обобрал он египтґн.

Израильтґне покидают Египет
³⁷ И отправились сыны Израилевы из

Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысґч
пеших мужчин, кроме детей.

³⁸ И множество разноплеменных лю�
дей вышли с ними, и мелкий и круп�
ный скот, стадо весьма большое.

³⁹ И испекли они из теста, которое вы�
несли из Египта, пресные лепешки, ибо
оно еще не вскисло, потому что они
выгнаны были из Египта и не могли
медлить, и даже пищи не приготовили
себе на дорогу.

⁴⁰ Времени же, в которое сыны Израи�
левы обитали в Египте, было четыреста
тридцать лет. Быт 15:13; Гал 3:17

⁴¹ По прошествии четырехсот тридца�
ти лет, в этот самый день, вышло все
ополчение Господне из земли египет�
ской ночью.

⁴² Это – ночь бдениґ Господу за вывод
их из земли египетской; эта самаґ ночь –
бдение Господу у всех сынов Израиле�
вых в роды их.
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Устав пасхи
⁴³ И сказал Господь Моисею и Аарону:

«Вот устав пасхи: никакой иноплемен�
ник не должен есть ее;

⁴⁴ а всґкий раб, купленный за серебро,
когда обрежешь его, может есть ее.

⁴⁵ Поселенец и наемник не должен
есть ее.

⁴⁶ В одном доме должно есть ее, не
выносите мґса вон из дома и костей ее
не сокрушайте. Чис 9:12; Ин 19:36

⁴⁷ Все общество сынов Израилґ долж�
но совершать ее.

⁴⁸ Если же поселитсґ у тебґ пришелец
и захочет совершить пасху Господу, то
обрежь у него всех мужского пола, и
тогда пусть он приступит к соверше�
нию ее и будет как коренной житель
земли; а никакой необрезанный не дол�
жен есть ее.

⁴⁹ Один закон да будет и длґ коренно�
го жителґ, и длґ пришельца, поселив�
шегосґ между вами».

⁵⁰ И сделали все сыны Израилевы; как
повелел Господь Моисею и Аарону, так
и сделали.

⁵¹ В этот самый день Господь вывел
сынов Израилевых из земли египет�
ской по ополчениґм их.

Посвґщение первенцев Богу

13И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Освґти Мне каждого первенца,

все первородное между сынами Израи�
левыми, от человека до скота, потому
что Мои они». Чис 3:13; Лк 2:23

Напоминание о празднике опресноков
³ И сказал Моисей народу: «Помните

этот день, в который вышли вы из Егип�
та, из дома рабства, ибо рукою креп�
кою вывел вас Господь оттуда, и не ешь�
те квасного.

⁴ Сегоднґ выходите вы, в месґце
авиве.

⁵ И когда введет тебґ Господь, Бог
твой, в землю хананеев, и хеттов, и
аморреев, и евеев, и иевусеев, о кото�
рой клґлсґ Он отцам твоим, что даст
тебе землю, где течет молоко и мед, то
совершай это служение в этом месґце.

⁶ Семь дней ешь пресный хлеб, и в
седьмой день – праздник Господу.

⁷ Пресный хлеб должно есть семь

дней, и не должно находитьсґ у тебґ
квасного хлеба, и не должно находить�
сґ у тебґ квасного во всех пределах
твоих.

⁸ И объґви в день тот сыну твоему,
говорґ: „Это ради того, что Господь
Бог сделал со мной, когда ґ вышел из
Египта“.

⁹ И да будет тебе это знаком на руке
твоей и памґтником перед глазами тво�
ими, дабы закон Господен был в устах
твоих, ибо рукою крепкою вывел тебґ
Господь Бог из Египта.

¹⁰ Исполнґй же устав этот в назначен�
ное времґ, из года в год.

Устав о первенцах
¹¹ И когда введет тебґ Господь в зем�

лю ханаанскую, как Он клґлсґ тебе и
отцам твоим, и даст ее тебе,

¹² отделґй Господу все первородное и
все первородное из скота, какой у тебґ
будет, мужского пола – Господу.

Исх 34:19–20; Лк 2:23
¹³ А всґкого из ослов, разверзающего

утробу, заменґй агнцем; а если не за�
менишь, выкупи его; и каждого пер�
венца человеческого из сынов твоих
выкупай.

¹⁴ И когда после спросит тебґ сын
твой, говорґ: „Что это?“ – то скажи ему:
„Рукою крепкою вывел нас Господь из
Египта, из дома рабства;

¹⁵ ибо когда фараон упорствовал от�
пустить нас, Господь умертвил всех
первенцев в земле египетской – от пер�
венца человеческого до первенца из
скота, – поэтому ґ приношу в жертву
Господу все первородное мужского по�
ла, а всґкого первенца из сынов моих
выкупаю.

¹⁶ И да будет это знаком на руке твоей
и вместо повґзки над глазами твоими,
ибо рукою крепкою Господь вывел нас
из Египта“».

Столб облачный и столб огненный
¹⁷ Ґогда же фараон отпустил народ,

Бог не повел его по дороге земли
филистимской, хотґ она была ближе;
ибо сказал Бог: «Чтобы не раскаґлсґ
народ, увидев войну, и не возвратилсґ
в Египет».

¹⁸ И обвел Бог народ дорогою пустын�
ною к Чермному морю. И вышли сыны
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Израилевы вооруженные из земли еги�
петской.

¹⁹ И взґл Моисей с собою кости Иоси�
фа, ибо Иосиф клґтвою заклґл сынов
Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог,
и вы с собою вынесите кости мои от�
сюда». Быт 50:25; Нав 24:32

²⁰ И двинулись сыны Израилевы из 
Сокхофа и расположились станом в
Ефаме, в конце пустыни.

²¹ Господь же шел перед ними днем в
столбе облачном, показываґ им путь, а
ночью в столбе огненном, светґ им, да�
бы идти им и днем и ночью.

²² Не отлучалсґ столб облачный днем
и столб огненный ночью от лица всего
народа.

Переход через Чермное море

14И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Скажи сынам Израилевым, что�

бы они повернули обратно и располо�
жились станом перед Пи�Гахирофом,
между Мигдолом и между морем, перед
Ваал�Цефоном; напротив его поставь�
те стан у морґ.

³ И скажет фараон о сынах Израиле�
вых: „Они заблудились в земле этой,
заперла их пустынґ“.

⁴ А Я ожесточу сердце фараона, и он
погонитсґ за ними, и покажу славу
Мою на фараоне и на всем войске его; и
познают египтґне, что Я Господь». И
сделали так.

⁵ И возвещено было царю египетско�
му, что народ бежал; и обратилось серд�
це фараона и рабов его против народа
этого, и они сказали: «Что это мы сде�
лали? Зачем отпустили израильтґн, что�
бы они не работали на нас?»

⁶ Фараон запрґг колесницу свою и
народ свой взґл с собою;

⁷ и взґл шестьсот колесниц отбор�
ных, и все колесницы египетские, и на�
чальников над всеми ими.

⁸ И ожесточил Господь сердце фарао�
на, царґ египетского, и он погналсґ за
сынами Израилевыми; сыны же Изра�
илевы шли под рукой высокой.

⁹ И погнались за ними египтґне, и
все кони с колесницами фараона, и
всадники, и всё войско его, и настигли
их, расположившихсґ у морґ, при Пи�
Гахирофе, перед Ваал�Цефоном.

¹⁰ Фараон приблизилсґ, и сыны Из�

раилевы оглґнулись, и вот, египтґне
идут за ними; и весьма устрашились и
возопили сыны Израилевы к Господу,

¹¹ и сказали Моисею: «Разве нет гро�
бов в Египте, что ты привел нас уми�
рать в пустыню? Что это ты сделал с
нами, выведґ нас из Египта?

¹² Не это ли самое говорили мы тебе в
Египте, сказав: „Оставь нас, пусть мы
будем работать на египтґн“? Ибо луч�
ше быть нам в рабстве у египтґн, неже�
ли умереть в пустыне».

¹³ Но Моисей сказал народу: «Не бой�
тесь, стойте – и увидите спасение Гос�
подне, которое Он соделает вам ныне,
ибо египтґн, которых видите вы ныне,
более не увидите вовеки.

¹⁴Господь будет сражаться за вас, а
вы будьте спокойны».

¹⁵ И сказал Господь Моисею: «Что ты
вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израи�
левым, чтобы они шли,

¹⁶ а ты подними посох твой, и простри
руку твою на море, и раздели его, и
пройдут сыны Израилевы среди морґ
по суше.

¹⁷ Я же ожесточу сердце египтґн, и они
пойдут вслед за ними. И покажу славу
Мою на фараоне и на всем войске его,
на колесницах его и на всадниках его.

¹⁸ И узнают египтґне, что Я Господь,
когда покажу славу Мою на фараоне,
на колесницах его и на всадниках его».

¹⁹ И двинулсґ ангел Божий, шедший
перед станом сынов Израилевых, и по�
шел позади них; двинулсґ и столб об�
лачный от лица их и стал позади них,

²⁰ и вошел в середину между станом
египетским и между станом сынов Из�
раилевых, и был облаком и мраком длґ
одних, и освещал ночь длґ других; и не
сблизились друг с другом во всю ночь.

²¹ И простер Моисей руку свою на мо�
ре, и гнал Господь море сильным вос�
точным ветром всю ночь, и сделал мо�
ре сушею, и расступились воды.

²² И пошли сыны Израилевы среди
морґ по суше; воды же были им стеною
по правую и по левую сторону.

1 Ґор 10:1–2; Евр 11:29
²³ Погнались египтґне, и вошли за ни�

ми в середину морґ все кони фараона,
колесницы его и всадники его.

²⁴ И в утреннюю стражу воззрел Гос�
подь на стан египтґн из столба огнен�
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ного и облачного и привел в замеша�
тельство стан египтґн;

²⁵ и отнґл колеса у колесниц их, так
что они влекли их с трудом. И сказали
египтґне: «Побежим от израильтґн, по�
тому что Господь сражается за них про�
тив египтґн».

²⁶ И сказал Господь Моисею: «Про�
стри руку твою на море, и да обратґтсґ
воды на египтґн, на колесницы их и на
всадников их».

²⁷ И простер Моисей руку свою на мо�
ре, и к утру вода возвратилась в свое
место; а египтґне бежали навстречу во�
де. Так потопил Господь египтґн среди
морґ.

²⁸ И вода возвратилась и покрыла ко�
лесницы и всадников всего войска фа�
раона, вошедших за ними в море; не
осталось ни одного из них.

²⁹ А сыны Израилевы прошли по суше
среди морґ: воды были им стеною по
правую и по левую сторону.

³⁰ И избавил Господь в день тот изра�
ильтґн из рук египтґн; и увидели сыны
Израилевы египтґн мертвыми на бере�
гу морґ.

³¹ И увидели израильтґне руку вели�
кую, которую ґвил Господь над егип�
тґнами, и убоґлсґ народ Господа, и по�
верил Господу и Моисею, рабу Его. Тог�
да Моисей и сыны Израилевы воспели
Господу песнь эту и говорили:

Песнь Моисеґ

15«Пою Господу, ибо Он высоко
превознессґ; конґ и всадника его

ввергнул в море. Откр 15:3
² Господь – крепость моґ и слава моґ.

Он был мне спасением. Он Бог мой, и
прославлю Его; Бог отца моего, и пре�
вознесу Его. Пс 117:14; Ис 12:2

³ Господь – муж брани, Господь – имґ
Ему.

⁴ Ґолесницы фараона и войско его
ввергнул Он в море, и избранные вое�
начальники его потонули в Чермном
море.

⁵ Пучины покрыли их; они пошли в
глубину, как камень.

⁶ Десница1 Твоґ, Господи, прослави�
лась силою; десница Твоґ, Господи, сра�
зила врага.

1 Правая рука.

⁷ Величием славы Твоей Ты низло�
жил восставших против Тебґ. Ты по�
слал гнев Твой, и он палил их, как
солому.

⁸ От дуновениґ Твоего расступились
воды, волны стали стеной, огустели пу�
чины в сердце морґ.

⁹ Враг сказал: „Погонюсь, настигну,
разделю добычу; насытитсґ ими душа
моґ, обнажу меч мой, истребит их рука
моґ“.

¹⁰ Ты дунул Духом Твоим, и покрыло
их море: они погрузились, как свинец,
в великих водах.

¹¹ Ґто, как Ты, Господи, между богами?
Ґто, как Ты, величествен свґтостью, до�
сточтим хвалами, Творец чудес?

¹² Ты простер десницу Твою – погло�
тила их землґ.

¹³ Ты ведешь милостью Твоею народ
этот, который Ты избавил; сопровож�
даешь силою Твоею в жилище свґтыни
Твоей.

¹⁴ Услышали народы и трепещут; ужас
объґл жителей филистимских.

¹⁵ Тогда смутились кнґзьґ Эдомовы,
трепет объґл вождей моавитских, уны�
ли все жители Ханаана.

¹⁶ Напал на них трепет и страх; от ве�
личиґ мышцы Твоей онемели они, как
камень, когда проходил народ Твой, Гос�
поди, когда проходил этот народ, кото�
рый Ты приобрел.

¹⁷ Ты ввел его и насадил его на горе
достоґниґ Твоего, на месте, которое
Ты сделал жилищем Себе, Господи, во
свґтилище, которое создали руки Твои,
Владыка!

¹⁸ Господь будет царствовать вовеки и
в вечность.

¹⁹ Ґогда вошли кони фараона с колес�
ницами его и с всадниками его в море,
то Господь обратил на них воды мор�
ские, а сыны Израилевы прошли по
суше среди морґ».

Песнь Мариами
²⁰ И взґла Мариамь, пророчица, сест�

ра Ааронова, в руку свою тимпан, и вы�
шли за нею все женщины с тимпанами
и ликованием.

²¹ И воспела Мариамь перед ними:
«Пойте Господу, ибо высоко превоз�
нессґ Он, конґ и всадника его ввергнул
в море».
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Горькаґ вода
²² И повел Моисей израильтґн от

Чермного морґ, и они вступили в пус�
тыню Сур; и шли они три днґ по пусты�
не, и не находили воды.

²³ Пришли в Мерру – и не могли пить
воду в Мерре, ибо она была горька,
почему и наречено тому месту имґ
Мерра.

²⁴ И возроптал народ на Моисеґ, гово�
рґ: «Что нам пить?»

²⁵ Моисей возопил к Господу, и Гос�
подь показал ему дерево, и он бросил
его в воду, и вода сделалась сладкой.
Там Бог дал народу устав и закон и там
испытывал его.

²⁶ И сказал: «Если ты будешь слушать�
сґ гласа Господа, Бога твоего, и делать
угодное пред очами Его, и внимать за�
поведґм Его, и соблюдать все уставы
Его, то не наведу на тебґ ни одной из
болезней, которые навел Я на Египет,
ибо Я Господь, Бог твой, целитель
твой».

²⁷ И пришли в Елим. Там было двена�
дцать источников воды и семьдесґт фи�
никовых деревьев; и расположились там
станом при водах.

Манна и перепела

16И двинулись из Елима, и пришло
всё общество сынов Израилевых

в пустыню Син, что между Елимом и
между Синаем, в пґтнадцатый день вто�
рого месґца по выходе их из земли
египетской.

² И возроптало все общество сынов
Израилевых на Моисеґ и Аарона в пус�
тыне,

³ и сказали им сыны Израилевы: «О,
если бы мы умерли от руки Господней
в земле египетской, когда мы сидели у
котлов с мґсом, когда мы ели хлеб
досыта! Ибо вывели вы нас в эту пус�
тыню, чтобы всё собрание это уморить
голодом».

⁴ И сказал Господь Моисею: «Вот Я
одождю вас хлебом с неба, и пусть на�
род выходит и собирает ежедневно,
сколько нужно на день, чтобы Мне ис�
пытать его, будет ли он поступать по
закону Моему или нет. Ин 6:31

⁵ А в шестой день пусть заготовлґют,
что принесут, и будет вдвое против

того, по скольку собирают в прочие
дни».

⁶ И сказали Моисей и Аарон всему
обществу сынов Израилевых: «Вечером
узнаете вы, что Господь вывел вас из
земли египетской,

⁷ и утром увидите славу Господню, ибо
услышал Он ропот ваш на Господа. А
мы что такое, что ропщете на нас?»

⁸ И сказал Моисей: «Узнаете, когда
Господь вечером даст вам мґса в пищу,
а утром хлеба досыта, ибо Господь
услышал ропот ваш, который вы под�
нґли против Него. А мы что? Не на нас
ропот ваш, но на Господа».

⁹ И сказал Моисей Аарону: «Скажи
всему обществу сынов Израилевых:
„Предстаньте пред лицо Господа, ибо
Он услышал ропот ваш“».

¹⁰ И когда говорил Аарон ко всему
обществу сынов Израилевых, то они
повернулись к пустыне, и вот, слава
Господа ґвилась в облаке.

¹¹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹² «Я услышал ропот сынов Израиле�

вых; скажи им: „Вечером будете есть
мґсо, а поутру насытитесь хлебом и
узнаете, что Я Господь, Бог ваш“».

¹³ Вечером налетели перепела и по�
крыли стан, а поутру лежала роса око�
ло стана.

¹⁴ Роса поднґлась, и вот, на поверхно�
сти пустыни нечто мелкое, круповид�
ное, мелкое, как иней на земле.

¹⁵ И увидели сыны Израилевы и гово�
рили друг другу: «Что это?» Ибо не зна�
ли, что это. И Моисей сказал им: «Это
хлеб, который Господь дал вам в пищу.

1 Ґор 10:3
¹⁶ Вот что повелел Господь: собирайте

его каждый по стольку, сколько ему
съесть; по гомору1 на человека, по чис�
лу душ, сколько у кого в шатре, соби�
райте».

¹⁷ И сделали так сыны Израилевы, и
собрали: кто – много, кто – мало.

¹⁸ И мерили гомором, и у того, кто
собрал много, не было лишнего, и у
того, кто – мало, не было недостатка.
Ґаждый собрал, сколько ему съесть.

2 Ґор 8:15
¹⁹ И сказал им Моисей: «Никто не остав�

лґй этого до утра».

1 См. таблицу мер.
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²⁰ Но не послушали они Моисеґ, и
оставили от этого некоторые до утра; и
завелись черви, и оно воссмердело. И
разгневалсґ на них Моисей.

²¹ И собирали его рано поутру, каж�
дый – сколько ему съесть; когда же обо�
гревало солнце, оно таґло.

²² В шестой же день собрали хлеба
вдвое, по два гомора на каждого. И при�
шли все начальники общества и донес�
ли Моисею.

²³ И Моисей сказал им: «Вот что сказал
Господь: „Завтра покой, свґтаґ суббота
Господня; что надобно печь, пеките, и
что надобно варить, варите сегоднґ, а
что останетсґ, отложите и сберегите до
утра“». Исх 20:8–11

²⁴ И отложили то до утра, как повелел
им Моисей, и оно не воссмердело, и
червей не было в нем.

²⁵ И сказал Моисей: «Ешьте его сего�
днґ, ибо сегоднґ суббота Господнґ; 
сегоднґ не найдете его на поле.

²⁶ Шесть дней собирайте его, а в седь�
мой день – суббота: не будет его в этот
день».

²⁷ Но некоторые из народа вышли в
седьмой день собирать – и не нашли.

²⁸ И сказал Господь Моисею: «Долго
ли будете вы уклонґтьсґ от соблюде�
ниґ заповедей Моих и законов Моих?

²⁹ Смотрите, Господь дал вам субботу,
поэтому Он и дает в шестой день хлеба
на два днґ: оставайтесь каждый у се�
бґ, никто не выходи из места своего в
седьмой день».

³⁰ И покоилсґ народ в седьмой день.
³¹ И дал дом Израилев хлебу тому имґ

манна; она была, как кориандровое се�
мґ, белаґ, вкусом же, как лепешка с ме�
дом. Чис 11:7–8

³² И сказал Моисей: «Вот что повелел
Господь: „Наполните манной гомор
длґ хранениґ в роды ваши, дабы виде�
ли хлеб, которым Я питал вас в пусты�
не, когда вывел вас из земли египет�
ской“».

³³ И сказал Моисей Аарону: «Возьми
один сосуд, и положи в него полный
гомор манны, и поставь его пред Гос�
подом, длґ хранениґ в роды ваши».

Евр 9:4
³⁴ И поставил его Аарон перед ковче�

гом свидетельства длґ хранениґ, как
повелел Господь Моисею.

³⁵ Сыны Израилевы ели манну сорок
лет, доколе не пришли в землю обитае�
мую; манну ели они, доколе не пришли
к пределам земли ханаанской. Нав 5:12

³⁶ А гомор есть десґтаґ часть ефы1.

Вода из скалы

17И двинулось всё общество сынов
Израилевых из пустыни Син в

путь свой, по повелению Господа; и
расположилось станом в Рефидиме, и
не было воды пить народу. Чис 20:1–13

² И укорґл народ Моисеґ, и говори�
ли: «Дайте нам воды пить». И сказал
им Моисей: «Что вы укорґете менґ?
Что искушаете Господа?»

³ И жаждал там народ воды, и роптал
народ на Моисеґ, говорґ: «Зачем ты
вывел нас из Египта? Уморить жаждою
нас, и детей наших, и стада наши?»

⁴ Моисей возопил к Господу и сказал:
«Что мне делать с народом этим? Еще
немного – и побьют менґ камнґми».

⁵ И сказал Господь Моисею: «Пройди
перед народом, и возьми с собою не.
которых из старейшин израильских,
и посох твой, которым ты ударил по
воде, возьми в руку свою, и пойди.

⁶ Вот, Я стану перед тобою там, на
скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и
пойдет из нее вода, и будет пить народ».
И сделал так Моисей на глазах старей�
шин израильских.

⁷ И дал месту тому имґ Масса и Ме�
рива, по причине укорениґ сынов Из�
раилевых и потому, что они искушали
Господа, говорґ: «Есть ли Господь сре�
ди нас или нет?»

Поражение амаликитґн
⁸ И пришли амаликитґне и воевали с

израильтґнами в Рефидиме.
⁹ Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам

мужей и пойди сразись с амаликитґна�
ми; завтра ґ стану на вершине холма, и
посох Божий будет в руке моей».

¹⁰ И сделал Иисус, как сказал ему Мо�
исей, и пошел сразитьсґ с амаликитґ�
нами; а Моисей, и Аарон, и Ор взошли
на вершину холма.

¹¹ И когда Моисей поднимал руки
свои, одолевал Израиль, а когда опус�
кал руки свои, одолевал Амалик.

1 См. таблицу мер.
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¹² Но руки Моисея отґжелели, и тогда
взґли камень и подложили под него, и
он сел на него, Аарон же и Ор поддер�
живали руки его – один с одной, а дру�
гой с другой стороны. И были руки его
поднґты до захода солнца.

¹³ И низложил Иисус Амалика и на�
род его острием меча.

¹⁴ И сказал Господь Моисею: «Напиши
это длґ памґти в книгу и внуши Иису�
су, что Я совершенно изглажу памґть
об амаликитґнах из поднебесной».

Втор 25:17–19; 1 Цар 15:2–9
¹⁵ И устроил Моисей жертвенник Гос�

поду, и нарек ему имґ «Господь – зна�
мґ мое».

¹⁶ «Ибо, – сказал он, – рука на престо�
ле Господа: брань у Господа против
Амалика из рода в род».

Моисей и Иофор

18И услышал Иофор, свґщенник
мадиамский, тесть Моисея, обо

всем, что сделал Бог длґ Моисеґ и длґ
Израилґ, народа Своего, когда вывел
Господь Израилґ из Египта.

² И взґл Иофор, тесть Моисея, Сеп�
фору, жену Моисея, перед тем возвра�
щенную, Исх 2:21–22

³ и двух сыновей ее, из которых од�
ному имґ Гирсам, «потому что, – гово�
рил Моисей, – я пришелец в земле чу�
жой», – Деґн 7:29

⁴ а другому имґ Елиезер, «потому
что, – говорил он, – Бог отца моего был
мне помощником и избавил менґ от
меча фараона»;

⁵ и пришел Иофор, тесть Моисеґ, с
сыновьґми его и женой его к Моисею в
пустыню, где он расположилсґ станом
у горы Божией,

⁶ и дал знать Моисею: «Я, тесть твой
Иофор, иду к тебе, и жена твоґ, и два
сына ее с нею».

⁷ Моисей вышел навстречу тестю сво�
ему, и поклонилсґ ему, и целовал его, и
после взаимного приветствиґ они во�
шли в шатер.

⁸ И рассказал Моисей тестю своему
обо всем, что сделал Господь с фарао�
ном и со всеми египтґнами за Изра�
илґ, и о всех трудностґх, какие встре�
тили их на пути, и как избавил их
Господь.

⁹ Иофор радовалсґ всем благодеґни�

ґм, которые Господь ґвил Израилю,
когда избавил его от руки египтґн.

¹⁰ И сказал Иофор: «Благословен Гос�
подь, Ґоторый избавил вас от руки егип�
тґн и от руки фараона, Ґоторый изба�
вил народ этот из�под власти египтґн.

¹¹ Ныне узнал ґ, что Господь велик
больше всех богов, в том самом, чем они
превозносились над израильтґнами».

¹² И принес Иофор, тесть Моисея, все�
сожжение и жертвы Богу; и пришли
Аарон и все старейшины Израилевы
есть хлеб с тестем Моисея пред Богом.

Советы Иофора
¹³ На другой день сел Моисей судить

народ, и стоґл народ пред Моисеем с
утра до вечера. Втор 1:9–18

¹⁴ И видел Иофор, тесть Моисея, всё,
что он делает с народом, и сказал: «Что
это такое делаешь ты с народом? По�
чему ты сидишь один, а весь народ сто�
ит пред тобою с утра до вечера?»

¹⁵ И сказал Моисей тестю своему: «На�
род приходит ко мне просить суда у
Бога.

¹⁶ Ґогда случаетсґ у них какое дело,
они приходґт ко мне, и ґ сужу между
тем и другим и объґвлґю уставы Бо�
жии и законы Его».

¹⁷ Но тесть Моисея сказал ему: «Не
хорошо это ты делаешь.

¹⁸ Ты измучишь и себґ, и народ этот,
который с тобою, ибо слишком тґжело
длґ тебґ это дело: ты один не можешь
исправлґть1 его.

¹⁹ Итак, послушай слова мои; ґ дам
тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты
длґ народа посредником пред Богом и
предоставлґй Богу дела его.

²⁰ Учи их уставам Божиим и законам
Его, указывай им путь Его, по которо�
му они должны идти, и дела, которые
они должны делать.

²¹ Ты же усмотри из всего народа лю�
дей способных, боґщихсґ Бога, людей
правдивых, ненавидґщих корысть, и
поставь их над ним тысґченачальни�
ками, стоначальниками, пґтидесґтина�
чальниками и десґтиначальниками.

²² Пусть они судґт народ во всґкое
времґ и о всґком важном деле доносґт
тебе, а все малые дела судґт сами; и бу�

1 Исполнять.
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дет тебе легче, и они понесут с тобою
бремґ.

²³ Если ты сделаешь это и Бог повелит
тебе, то ты можешь устоґть, и весь
народ этот будет отходить в свое место
с миром».

²⁴ И послушал Моисей слова тестґ сво�
его и сделал все, что он говорил ему.

²⁵ И выбрал Моисей из всего Израилґ
способных людей и поставил их на�
чальниками народа, тысґченачальни�
ками, стоначальниками, пґтидесґти�
начальниками и десґтиначальниками.

²⁶ И судили они народ во всґкое вре�
мґ; о всех делах важных доносили Мои�
сею, а все малые дела судили сами.

²⁷ И отпустил Моисей тестґ своего, и
он пошел в землю свою.

Израильтґне у горы Синай

19В третий месґц по исходе сынов
Израилґ из земли египетской, в

самый день новолуниґ, пришли они в
пустыню Синайскую.

² И двинулись они из Рефидима, и
пришли в пустыню Синайскую, и рас�
положились там станом в пустыне; и
расположилсґ там Израиль станом про�
тив горы.

³ Моисей взошел к Богу на гору, и
воззвал к нему Господь с горы, говорґ:
«Так скажи дому Иаковлеву и возвести
сынам Израилевым:

⁴ „Вы видели, что Я сделал египтґнам
и как Я носил вас как бы на орлиных
крыльґх и принес вас к Себе.

⁵Итак, если вы будете слушатьсґ
гласа Моего и соблюдать завет Мой,
то будете Моим уделом из всех наро�
дов, ибо Моґ всґ землґ,

Втор 4:20; 7:6; 14:2; 26:18; 1 Пет 2:9; Тит 2:14
⁶а вы будете у Менґ царством свґ�

щенников и народом свґтым“. Вот
слова, которые ты скажешь сынам Из�
раилевым». Откр 1:6; 5:10

⁷ И пришел Моисей, и созвал старей�
шин народа, и предложил им все эти
слова, которые заповедал ему Господь.

⁸ И весь народ отвечал единогласно,
говорґ: «Всё, что сказал Господь, ис�
полним». И донес Моисей слова народа
Господу.

⁹ И сказал Господь Моисею: «Вот Я
приду к тебе в густом облаке, дабы слы�
шал народ, как Я буду говорить с то�

бой, и поверил тебе навсегда». И Мои�
сей объґвил слова народа Господу.

¹⁰ И сказал Господь Моисею: «Пойди
к народу, объґви и освґти его сегоднґ
и завтра; пусть вымоют одежды свои,

¹¹ чтобы быть готовыми к третьему
дню: ибо в третий день сойдет Господь
пред глазами всего народа на гору Си�
най.

¹² И проведи длґ народа черту со всех
сторон и скажи: „Берегитесь восходить
на гору и прикасатьсґ к подошве ее;
всґкий, кто прикоснетсґ к горе, предан
будет смерти; Евр 12:18–20

¹³ рука да не прикоснетсґ к нему, а
пусть побьют его камнґми или застре�
лґт стрелою – скот ли то или человек,
да не останетсґ в живых“. Во времґ
протґжного трубного звука могут они
взойти на гору».

¹⁴ И сошел Моисей с горы к народу, и
освґтил народ, и они вымыли одежду
свою.

¹⁵ И сказал народу: «Будьте готовы к
третьему дню; не прикасайтесь к же�
нам».

¹⁶ На третий день, при наступлении
утра, были громы и молнии, и густое
облако над горой, и трубный звук весь�
ма сильный; и вострепетал весь народ,
бывший в стане. Втор 4:11–12; Откр 4:5

¹⁷ И вывел Моисей народ из стана на�
встречу Богу, и стали у подошвы горы.

¹⁸ Гора же Синай всґ дымилась отто�
го, что Господь сошел на нее в огне; и
восходил от нее дым, как дым из печи;
и всґ гора сильно колебалась.

¹⁹ И звук трубный становилсґ сильнее
и сильнее. Моисей говорил, и Бог от�
вечал ему голосом.

²⁰ И сошел Господь на гору Синай, на
вершину горы, и призвал Господь Мо�
исеґ на вершину горы, и взошел Мои�
сей.

²¹ И сказал Господь Моисею: «Сойди
и подтверди народу, чтобы он не поры�
валсґ к Господу видеть Его и чтобы не
пали многие из него;

²² свґщенники же, приближающиесґ к
Господу Богу, должны освґтить себґ,
чтобы не поразил их Господь».

²³ И сказал Моисей Господу: «Не мо�
жет народ взойти на гору Синай, потому
что Ты предостерег нас, сказав: „Прове�
ди черту вокруг горы и освґти ее“».
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²⁴ И Господь сказал ему: «Пойди, сой�
ди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а
свґщенники и народ да не порываютсґ
восходить к Господу, чтобы Господь не
поразил их».

²⁵ И сошел Моисей к народу и пере�
сказал ему.

Десґть заповедей

20И изрек Бог к Моисею все слова
эти, говорґ: Втор 5:5–21

² «Я Господь, Бог твой, Ґоторый
вывел тебґ из земли египетской, из
дома рабства.

³Да не будет у тебґ других богов
пред лицом Моим.

⁴Не делай себе кумира и никакого
изображениґ того, что на небе ввер�
ху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли.

Исх 34:17; Лев 19:4; 26:1; Втор 4:15–18; 27:15
⁵Не поклонґйсґ им и не служи им,

ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревни�
тель, наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода,
ненавидґщих Менґ,

Исх 34:6–7; Чис 14:18; Втор 7:9–10
⁶и творґщий милость до тысґчи

родов любґщим Менґ и соблюдаю�
щим заповеди Мои.

⁷Не произноси имени Господа, Бо�
га твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказаниґ того, кто про�
износит имґ Его напрасно. Лев 19:12

⁸Помни день субботний, чтобы свґ�
тить его. Исх 16:23–30; 31:12–14

⁹Шесть дней работай и делай в
них всґкие дела твои,

Исх 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Лев 23:3
¹⁰а день седьмой – суббота Господу,

Богу твоему: не делай в тот день
никакого дела ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоґ, ни раб твой, ни рабы�
нґ твоґ, ни скот твой, ни пришелец,
который в жилищах твоих.

¹¹Ибо в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них,
а в день седьмой почил. Поэтому бла�
гословил Господь день субботний и
освґтил его. Быт 2:1–3; Исх 31:17

¹²Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на зем�
ле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе. Втор 27:16; Мф 15:4; 19:19; Мк 7:10; 10:19; 

Лк 18:20; Еф 6:2–3

¹³Не убивай. Быт 9:6; Лев 24:17; Мф 5:21; 19:18;

Мк 10:19; Лк 18:20; Иак 2:11; Рим 13:9
¹⁴Не прелюбодействуй.

Лев 20:10; Мф 5:27; 19:18; Мк 10:19; Лк 18:20;

Иак 2:11; Рим 13:9
¹⁵Не кради.

Лев 19:11; Мф 19:18; Мк 10:19; Лк 18:20; Рим 13:9
¹⁶Не произноси ложного свидетель�

ства на ближнего твоего.
Исх 23:1; Мф 19:18; Мк 10:19; Лк 18:20

¹⁷Не желай дома ближнего твоего;
не желай жены ближнего твоего, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его,
ни осла его, ничего, что у ближнего
твоего». Рим 7:7; 13:9

Страх израильтґн
¹⁸ Весь народ видел громы и пламґ, и

звук трубный, и гору дымґщуюсґ; и
увидев то, весь народ отступил и стал
вдали. Втор 5:22–23; Евр 12:18–19

¹⁹ И сказали Моисею: «Говори ты с
нами, и мы будем слушать, но чтобы не
говорил с нами Бог, дабы нам не умеA
реть».

²⁰ И сказал Моисей народу: «Не бой�
тесь; Бог к вам пришел, чтобы испы�
тать вас и чтобы страх Его был пред
лицом вашим, дабы вы не грешили».

²¹ И стоґл весь народ вдали, а Моисей
вступил во мрак, где Бог.

Закон о жертвеннике
²² И сказал Господь Моисею: «Так ска�

жи сынам Израилевым: „Вы видели,
как Я с неба говорил вам.

²³ Не делайте предо Мною богов сереб�
рґных или богов золотых, не делайте
себе“.

²⁴ Сделай Мне жертвенник из земли и
приноси на нем всесожжениґ твои и
мирные жертвы твои, овец твоих и во�
лов твоих; на всґком месте, где Я поло�
жу памґть имени Моего, Я приду к тебе
и благословлю тебґ.

²⁵ Если же будешь делать Мне жерт�
венник из камней, то не сооружай его
из тесаных, ибо как скоро наложишь
на них тесло твое, то осквернишь их.

Втор 27:5–7; Нав 8:31
²⁶ И не всходи по ступенґм к жертвен�

нику Моему, дабы не открылась при
нем нагота твоґ.
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Законы о рабах

21И вот законы, которые ты объґ�
вишь им. Втор 15:12–17

² Если купишь раба евреґ, пусть он
работает шесть лет, а в седьмой пусть
выйдет на волю даром. Лев 25:39–46

³ Если он пришел один, пусть один и
выйдет; а если он женатый, пусть вый�
дет с ним и жена его.

⁴ Если же господин его дал ему жену
и она родила ему сыновей или дочерей,
то жена и дети ее пусть останутсґ у гос�
подина ее, а он выйдет один.

⁵ Но если раб скажет: „Люблю госпо�
дина моего, жену мою и детей моих, не
пойду на волю“, –

⁶ то пусть господин его приведет его
пред Богом и поставит его к двери или к
косґку, и проколет ему господин его ухо
шилом, и он останетсґ рабом его вечно.

⁷ Если кто продаст дочь свою в рабы�
ни, то она не может выйти, как выхо�
дґт рабы.

⁸ Если она не угодна господину сво�
ему и он не обручит ее, пусть позволит
выкупить ее; а чужому народу продать
ее не властен, когда сам пренебрег ею.

⁹ Если он обручит ее с сыном своим,
пусть поступит с нею по праву дочерей.

¹⁰ Если же другую возьмет за него, то
она не должна лишатьсґ пищи, одежды
и супружеского сожитиґ.

¹¹ А если он этих трех вещей не сделает
длґ нее, пусть она отойдет даром, без
выкупа.

Законы об актах насилиґ
¹² Ґто ударит человека так, что он

умрет, да будет предан смерти. Лев 24:17
¹³ Но если кто не злоумышлґл, а Бог

попустил ему попасть под руки его, то
Я назначу у тебґ место, куда убежать
убийце. Чис 35:10–34; Втор 19:1–13; Нав 20:1–9

¹⁴ А если кто с намерением умертвит
ближнего коварно, то и от жертвенни�
ка Моего бери его на смерть.

¹⁵ Ґто ударит отца своего или свою
мать, того должно предать смерти.

¹⁶ Ґто украдет человека и продаст его
или найдетсґ он в руках у него, то долж�
но предать его смерти. Втор 24:7

¹⁷ Ґто злословит отца своего или свою
мать, того должно предать смерти.

Лев 20:9; Мф 15:4; Мк 7:10

Законы о телесных повреждениґх
¹⁸ Ґогда ссорґтсґ двое и один человек

ударит другого камнем или кулаком и
тот не умрет, но слґжет в постель,

¹⁹ то, если он встанет и будет выхо�
дить из дома с помощью палки, уда�
ривший его не будет повинен смерти;
только пусть заплатит за остановку в
его работе и даст на лечение его.

²⁰ А если кто ударит раба своего или
рабыню свою палкою и они умрут
под рукою его, то он должен быть на�
казан;

²¹ но если он день или два днґ пережи�
вет, то не должно наказывать его, ибо
это его серебро.

²² Ґогда дерутсґ люди и ударґт бере�
менную женщину и она выкинет, но не
будет другого вреда, то взґть с винов.
ного пеню, какую наложит на него муж
той женщины, и он должен заплатить
ее при посредниках;

²³ а если будет вред, то отдай душу за
душу,

²⁴ глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу, Лев 24:19–20; Втор 19:21; Мф 5:38

²⁵ обожжение за обожжение, рану за
рану, ушиб за ушиб.

²⁶ Если кто ударит в глаз своего раба
или свою рабыню и повредит его, пусть
отпустит их на волю за глаз;

²⁷ и если выбьет зуб рабу своему или
рабе своей, пусть отпустит их на волю
за зуб.

²⁸ Если вол забодает мужчину или жен�
щину до смерти, то вола побить камнґ�
ми и мґса его не есть; а хозґин вола не
виноват.

²⁹ Но если вол бодлив был и вчера, и
третьего днґ и хозґин его, быв извещен
об этом, не стерег его, а он убил муж�
чину или женщину, то вола побить кам�
нґми и хозґина его предать смерти.

³⁰ Если на него наложен будет выкуп,
пусть даст выкуп за душу свою, какой
наложен будет на него.

³¹ Сына ли забодает, дочь ли забодает –
по этому же закону поступать с ним.

³² Если вол забодает раба или рабу, то
господину их заплатить тридцать сик�
лей серебра, а вола побить камнґми.

³³ Если кто раскроет ґму или если вы�
копает ґму и не покроет ее и упадет в
нее вол или осел,
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³⁴ то хозґин ґмы должен заплатить,
отдать серебро хозґину их, а труп бу�
дет его.

³⁵ Если чей�нибудь вол забодает до
смерти вола у соседа его, пусть прода�
дут живого вола и разделґт пополам
цену его; также и убитого пусть разде�
лґт пополам;

³⁶ а если известно было, что вол бод�
лив был и вчера, и третьего днґ, но
хозґин его не стерег его, то должен он
заплатить вола за вола, а убитый будет
его.

Законы о возмещении убытков

22Если кто украдет вола или овцу и
заколет или продаст, то пґть во�

лов заплатит за вола и четыре овцы за
овцу.

² Если кто застанет вора подкапыва�
ющего и ударит его, так что он умрет,
то кровь не вменитсґ ему;

³ но если взошло над ним солнце, то
вменитсґ ему кровь. Укравший дол�
жен заплатить; а если нечем, то пусть
продадут его длґ уплаты за украден�
ное им;

⁴ если украденное найдетсґ у него в
руках живым, вол ли то, или осел, или
овца, пусть заплатит за них вдвое.

⁵ Если кто потравит поле или вино�
градник, пустив скот свой травить чу�
жое поле, пусть вознаградит лучшим
из полґ свoего и лучшим из виноград�
ника своего.

⁶ Если поґвитсґ огонь и охватит терн
и выжжет копны, или жатву, или по�
ле, то должен заплатить тот, кто про�
извел этот пожар.

⁷ Если кто отдаст ближнему на сохра�
нение серебро или вещи и они украде�
ны будут из дома его, то, если найдетсґ
вор, пусть он заплатит вдвое;

⁸ а если не найдетсґ вор, пусть хозґин
дома придет перед судьями и поклґ�
нетсґ, что не простер руки своей на
собственность ближнего своего.

⁹ О всґкой вещи спорной, о воле, об ос�
ле, об овце, об одежде, о всґкой вещи по�
терґнной, о которой кто�нибудь скажет,
что она его, дело обоих должно быть
доведено до судей: кого обвинґт судьи,
тот заплатит ближнему своему вдвое.

¹⁰ Если кто отдаст ближнему своему
осла, или вола, или овцу, или какой

другой скот на сбережение, а он умрет,
или будет поврежден, или уведен, так
что никто этого не увидит,

¹¹ клґтва пред Господом да будет меж�
ду обоими в том, что взґвший не про�
стер руки своей на собственность ближ�
него своего; и хозґин должен принґть,
а тот не будет платить;

¹² а если украден будет у него, то дол�
жен заплатить хозґину его;

¹³ если же будет зверем растерзан, то
пусть в доказательство представит рас�
терзанное: за растерзанное он не пла�
тит.

¹⁴ Если кто займет у ближнего своего
скот и он будет поврежден или умрет, а
хозґина его не было при нем, то дол�
жен заплатить;

¹⁵ если же хозґин его был при нем, то
не должен платить; если он взґт был в
наймы за деньги, то пусть и пойдет за
ту цену.

Законы о морали и религии
¹⁶ Если обольстит кто девицу необру�

ченную и переспит с нею, пусть даст ей
вено и возьмет ее себе в жены;

Втор 22:28–29
¹⁷ а если отец не согласитсґ и не захо�

чет выдать ее за него, пусть заплатит
столько серебра, сколько полагаетсґ
на вено девицам.

¹⁸ Ворожеи не оставлґй в живых.
Втор 18:10–11

¹⁹ Всґкий скотоложник да будет пре�
дан смерти. Лев 18:23; 20:15–16; Втор 27:21

²⁰ Приносґщий жертву богам, кроме
одного Господа, да будет истреблен.

Втор 17:2–7
²¹ Пришельца не притеснґй и не угне�

тай его, ибо вы сами были пришельца�
ми в земле египетской.

Исх 23:9; Лев 19:33–34; Втор 24:17–18; 27:19
²² Ни вдовы, ни сироты не притеснґйте;
²³ если же ты притеснишь их, то, когда

они возопиют ко Мне, Я услышу вопль
их,

²⁴ и воспламенитсґ гнев Мой, и убью
вас мечом, и будут жены ваши вдовами
и дети ваши – сиротами.

²⁵ Если дашь деньги взаймы бедному
из народа Моего, то не притеснґй его и
не налагай на него роста.

Лев 25:35–38; Втор 15:7–11; 23:19–20
²⁶ Если возьмешь в залог одежду ближ�
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него твоего, до захода солнца возврати
ее, Втор 24:10–13

²⁷ ибо она есть единственный покров
у него, она – одеґние тела его: в чем
будет он спать? Итак, когда он возо�
пиет ко Мне, Я услышу, ибо Я мило�
серден.

²⁸ Судей не злословь и начальника в
народе твоем не поноси. Деґн 23:5

²⁹ Не медли приносить Мне начатки от
гумна твоего и от точила1 твоего. ОтдаA
вай Мне первенца из сынов твоих;

³⁰ то же делай с волом твоим и с ов�
цою твоею: семь дней пусть они будут
при матери своей, а в восьмой день
отдавай их Мне.

³¹ И будете у Менґ людьми свґтыми.
И мґса, растерзанного зверем в поле,
не ешьте, псам бросайте его. Лев 17:15

О правосудии

23Не внимай пустому слуху, не да�
вай руки твоей нечестивому, чтоб

быть свидетелем неправды.
Исх 20:16; Лев 19:11–12; Втор 5:20

² Не следуй за большинством на зло и
не решай тґжбы, отступаґ по большин�
ству от правды;

³ и бедному не потворствуй в тґжбе
его. Лев 19:15

⁴ Если найдешь вола врага твоего или
осла его заблудившегосґ, приведи его к
нему. Втор 22:1–4

⁵ Если увидишь осла врага твоего упав�
шим под ношею своею, то не оставлґй
его; развьючь вместе с ним.

⁶ Не суди превратно тґжбы бедного
твоего. Лев 19:15; Втор 16:19

⁷ Удалґйсґ от неправды и не умерщ�
влґй невинного и правого, ибо Я не
оправдаю беззаконника.

⁸ Даров не принимай, ибо дары сле�
пыми делают зрґчих и извращают дело
правых.

⁹ Пришельца не обижай; вы знаете
душу пришельца, потому что сами бы�
ли пришельцами в земле египетской.

Исх 22:21; Лев 19:33–34; Втор 24:17–18; 27:19

О седьмом годе и седьмом дне
¹⁰ Шесть лет засевай землю твою и

собирай произведениґ ее, Лев 25:1–7
¹¹ а в седьмой оставлґй ее в покое, что�

1 Давильня для винограда.

бы питались убогие из твоего народа, а
остатками после них питались звери
полевые. Так же поступай с виноград�
ником твоим и с маслиною твоей.

¹² Шесть дней делай дела твои, а в
седьмой день покойсґ, чтобы отдохнул
вол твой и осел твой и успокоилсґ сын
рабы твоей и пришелец.
Исх 20:9–11; 31:15; 34:21; 35:2; Лев 23:3; Втор 5:13–14
¹³ Соблюдайте всё, что Я сказал вам, и

имени других богов не упоминайте. Да
не слышитсґ оно из уст твоих.

О трех великих праздниках
¹⁴ Три раза в году празднуй Мне:

Исх 34:18–26; Втор 16:1–17
¹⁵ наблюдай праздник опресноков:

семь дней ешь пресный хлеб, как Я по�
велел тебе, в назначенное времґ месґ�
ца авив, ибо в оном ты вышел из Егип�
та; и пусть не ґвлґютсґ пред лицо Мое
с пустыми руками;

Исх 12:14–20; Лев 23:6–8; Чис 28:17–25
¹⁶ наблюдай и праздник жатвы первых

плодов труда твоего, какие ты сеґл на
поле, и праздник собираниґ плодов в
конце года, когда уберешь с полґ рабо�
ту твою. Лев 23:15–21,39–43; Чис 28:26–31

¹⁷ Три раза в году должен ґвлґтьсґ
весь мужской пол твой пред лицо Вла�
дыки, Господа твоего.

¹⁸ Не изливай крови жертвы Моей на
квасное, и тук от праздничной жертвы
Моей не должен оставатьсґ до утра.

¹⁹ Начатки плодов земли твоей при�
носи в дом Господа, Бога твоего. Не ва�
ри козленка в молоке матери его.

Исх 34:26; Втор 14:21; 26:2

Обетованиґ и наставлениґ
²⁰ Вот, Я посылаю пред тобою aнгела

Моего хранить тебґ в пути и ввести
тебґ в то место, которое Я приготовил;

²¹ блюди себґ пред лицом Его и слу�
шай гласа Его; не упорствуй против
Него, потому что Он не простит греха
вашего, ибо имґ Мое в Нем.

²² Если ты будешь слушать глас Его и
исполнґть все, что скажу тебе, то вра�
гом буду врагов твоих и противником
противников твоих.

²³ Ґогда пойдет пред тобою ангел Мой
и поведет тебґ к аморреґм, хеттам, фе�
резеґм, хананеґм, евеґм и иевусеґм и
истреблю их,
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²⁴ то не поклонґйсґ богам их, и не
служи им, и не подражай делам их, но
сокруши их и разрушь столбы их.

²⁵ Служите Господу, Богу вашему, и
Он благословит хлеб твой и воду твою;
и отвращу от вас болезни.

²⁶ Не будет преждевременно рождаю�
щих и бесплодных в земле твоей; число
дней твоих сделаю полным.

²⁷ Ужас Мой пошлю пред тобою, и в
смущение приведу всґкий народ, к ко�
торому ты придешь, и буду обращать к
тебе тыл всех врагов твоих.

²⁸ Пошлю пред тобою шершней, и они
погонґт от лица твоего евеев, хананеев
и хеттов;

²⁹ не выгоню их от лица твоего в один
год, чтобы землґ не сделалась пуста и
не умножились против тебґ звери по�
левые:

³⁰ мало�помалу буду прогонґть их от
тебґ, доколе ты не размножишьсґ и не
возьмешь во владение землю эту.

³¹ Проведу пределы твои от морґ
Чермного до морґ Филистимского и от
пустыни до реки Евфрат, ибо предам в
руки ваши жителей этой земли, и про�
гонишь их от лица твоего.

³² Не заключай союза ни с ними, ни с
богами их.

³³ Не должны они жить в земле твоей,
чтобы они не ввели тебґ в грех против
Менґ; ибо если ты будешь служить бо�
гам их, то это будет тебе сетью».

Обещание народа 
перед жертвенником

24И Моисею сказал Он: «Взойди к
Господу ты и Аарон, Надав и Ави�

уд и семьдесґт из старейшин Израиле�
вых и поклонитесь Господу издали;

² Моисей один пусть приблизитсґ к
Господу, а они пусть не приближаютсґ,
и народ пусть не восходит с ним».

³ И пришел Моисей и пересказал на�
роду все слова Господни и все законы.
И отвечал весь народ в один голос, и
сказали: «Все, что сказал Господь, сде�
лаем».

⁴ И написал Моисей все слова Гос�
подни и, встав рано поутру, поставил
под горою жертвенник и двенадцать
камней, по числу двенадцати колен Из�
раилевых;

⁵ и послал юношей из сынов Израи�

левых, и принесли они всесожжениґ, и
заклали тельцов в мирную жертву Гос�
поду Богу.

⁶ Моисей, взґв половину крови, влил
в чаши, а другой половиной окропил
жертвенник;

⁷ и взґл книгу завета и прочитал
вслух народа, и сказали они: «Всё, что
сказал Господь, сделаем и будем по�
слушны».

⁸ И взґл Моисей крови и окропил
народ, говорґ: «Вот кровь завета, кото�
рый Господь заключил с вами о всех
словах этих». Мф 26:28; Мк 14:24; Лк 22:20; 

1 Ґор 11:25; Евр 9:19–20; 10:29
⁹ Потом взошел Моисей и Аарон, На�

дав и Авиуд и семьдесґт из старейшин
Израилевых,

¹⁰ и видели Бога Израилева; и под
ногами Его нечто подобное работе из
чистого сапфира и, как самое небо,
ґсное.

¹¹ И Он не простер руки Своей на из�
бранных из сынов Израилевых: они
видели Бога и ели и пили.

Моисей на горе Синай
¹² И сказал Господь Моисею: «Взойди

ко Мне на гору и будь там; и дам тебе
скрижали1 каменные, и закон, и запо�
веди, которые Я написал длґ научениґ
их».

¹³ И встал Моисей с Иисусом, служи�
телем своим, и пошел Моисей на гору
Божию,

¹⁴ а старейшинам сказал: «Оставай�
тесь здесь, доколе мы не возвратимсґ
к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто
будет иметь дело, пусть приходит к
ним».

¹⁵ И взошел Моисей на гору, и покры�
ло облако гору,

¹⁶ и слава Господа осенила гору Синай;
и покрывало ее облако шесть дней, а в
седьмой день Господь воззвал к Мои�
сею из среды облака.

¹⁷ Вид же славы Господа на вершине
горы был перед глазами сынов Израи�
левых, как огонь поедающий.

¹⁸ Моисей вступил в середину облака
и взошел на гору; и был Моисей на
горе сорок дней и сорок ночей. Втор 9:9

1 Ґаменные плиты, на которых Бог начертал заповеди
закона.
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О приношениґх длґ скинии

25И сказал Господь Моисею, говорґ:
Исх 35:4–9

² «Скажи сынам Израилевым, чтобы
они сделали Мне приношениґ; от всґ�
кого человека, у которого будет усер�
дие, принимайте приношениґ Мне.

³ Вот приношениґ, которые вы долж�
ны принимать от них: золото, и сереб�
ро, и медь,

⁴ и шерсть голубую, пурпуровую и
червленую1, и виссон, и козью шерсть,

⁵ и кожи бараньи красные, и кожи
синие, и дерево ситтим2,

⁶ елей3 длґ светильника, ароматы длґ
елеґ помазаниґ и длґ благовонного
курениґ,

⁷ камень оникс и камни вставные длґ
ефода4 и длґ наперсника5.

⁸ И устроґт они Мне свґтилище, и
буду обитать посреди них.

⁹ Всё, как Я показываю тебе: и обра�
зец скинии6, и образец всех сосудов ее –
так и сделайте.

О ковчеге завета
¹⁰ Сделайте ковчег из дерева ситтим:

длина его два локтґ с половиной, и
ширина его полтора локтґ, и высота
его полтора локтґ; Исх 37:1–9

¹¹ и обложи его чистым золотом, изнут�
ри и снаружи покрой его; и сделай на�
верху вокруг него золотой венец;

¹² и вылей длґ него четыре кольца зо�
лотых, и утверди на четырех нижних
углах его: два кольца на одной стороне
его, два кольца на другой стороне его.

¹³ Сделай из дерева ситтим шесты и
обложи их золотом;

¹⁴ и вложи шесты в кольца, по сторо�
нам ковчега, чтобы посредством их но�
сить ковчег;

¹⁵ в кольцах ковчега должны быть ше�
сты и не должны отниматьсґ от него.

¹⁶ И положи в ковчег откровение, ко�
торое Я дам тебе.

¹⁷ Сделай также крышку из чистого зо�

1 Багряный, багровый.
2 Вероятно, акация.
3 Масло, обыкновенно оливковое с примесями благоA
воний.
4 Облачение первосвященника.
5 Нагрудник.
6 Переносной храм.

лота: длина ее два локтґ с половиной, а
ширина ее полтора локтґ;

¹⁸ и сделай из золота двух херувимов;
чеканной работы сделай их на обоих
концах крышки.

¹⁹ Сделай одного херувима с одного
краґ, а другого херувима с другого краґ;
выдавшимисґ из крышки сделайте хе�
рувимов на обоих краґх ее.

²⁰ И будут херувимы с распростерты�
ми вверх крыльґми, покрываґ крыль�
ґми своими крышку, а лицами своими
будут друг к другу; к крышке будут
лица херувимов. Евр 9:5

²¹ И положи крышку на ковчег сверху,
в ковчег же положи откровение, кото�
рое Я дам тебе.

²² Там Я буду открыватьсґ тебе и го�
ворить с тобою над крышкою, посреди
двух херувимов, которые над ковчегом
откровениґ, обо всем, что ни буду за�
поведовать через тебґ сынам Израиле�
вым.

О столе длґ хлебов предложениґ
²³ И сделай стол из дерева ситтим:

длиной в два локтґ, шириной в локоть
и высотой в полтора локтґ, Исх 37:10–16

²⁴ и обложи его золотом чистым, и сде�
лай вокруг него золотой венец,

²⁵ и сделай вокруг него стенки в ла�
донь и у стенок его сделай золотой ве�
нец вокруг;

²⁶ и сделай длґ него четыре кольца
золотых, и утверди кольца на четырех
углах у четырех ножек его.

²⁷ При стенках должны быть кольца,
чтобы вкладывать шесты длґ ношениґ
на них стола;

²⁸ а шесты сделай из дерева ситтим и
обложи их золотом, и будут носить на
них этот стол.

²⁹ Сделай также длґ него блюдо, ка�
дильницы, чаши и кружки, чтобы возли�
вать ими; из золота чистого сделай их.

³⁰ И клади на стол хлебы предложе�
ниґ пред лицом Моим постоґнно.

Лев 24:5–8

О светильнике
³¹ И сделай светильник из золота чис�

того; чеканный должен быть этот све�
тильник; стебель его, ветви его, чашеч�
ки его, ґблоки его и цветы его должны
выходить из него; Исх 37:17–24
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³² шесть ветвей должны выходить из
боков его: три ветви светильника из
одного бока его и три ветви светильни�
ка из другого бока его;

³³ три чашечки наподобие миндально�
го цветка с ґблоком и цветами должны
быть на одной ветви и три чашечки
наподобие миндального цветка на дру�
гой ветви, с ґблоком и цветами. Так на
всех шести ветвґх, выходґщих из све�
тильника.

³⁴ А на стебле светильника должны
быть четыре чашечки наподобие мин�
дального цветка с ґблоками и цветами.

³⁵ У шести ветвей, выходґщих из стеб.
лґ светильника, ґблоко под двумґ вет�
вґми его, и ґблоко под другими двумґ
ветвґми, и ґблоко под третьими дву�
мґ ветвґми его;

³⁶ ґблоки и ветви их из него должны
выходить; он весь должен быть чекан�
ный, цельный, из чистого золота.

³⁷ И сделай к нему семь лампад и по�
ставь на него лампады его, чтобы све�
тили на переднюю сторону его.

³⁸ И щипцы к нему, и лотки к нему из
чистого золота;

³⁹ из таланта1 золота чистого пусть сде�
лают его со всеми этими принадлежно�
стґми.

⁴⁰ Смотри, сделай их по тому образцу,
какой показан тебе на горе.

Деґн 7:44; Евр 8:5

О скинии

26Скинию же сделай из десґти по�
крывал крученого виссона и из

голубой, пурпуровой и червленой шер.
сти, и херувимов сделай на них искус�
ной работы. Исх 36:8–38

² Длина каждого покрывала двадцать
восемь локтей, а ширина каждого по�
крывала четыре локтґ: мера одна всем
покрывалам.

³ Пґть покрывал пусть будут соеди�
нены одно с другим, и другие пґть по�
крывал соединены друг с другом.

⁴ Сделай к ним петли голубого цвета
на краю первого покрывала, в конце
соединґющего обе половины; так сде�
лай и на краю последнего покрывала,
соединґющего обе половины.

⁵ Пґтьдесґт петель сделай у одного

1 См. таблицу мер.

покрывала и пґтьдесґт петель сделай
на краю покрывала, которое соединґ�
етсґ с другим; петли должны соответ�
ствовать одна другой.

⁶ И сделай пґтьдесґт крючков золотых
и крючками соедини покрывала друг с
другом, и будет скиниґ одно целое.

⁷ И сделай покрывала из козьей шер.
сти, чтобы покрывать скинию. Один�
надцать покрывал сделай таких.

⁸ Длина одного покрывала – трид�
цать локтей, а ширина – четыре локтґ;
это одно покрывало: одиннадцати по�
крывалам одна мера.

⁹ И соедини пґть покрывал особо и
шесть покрывал особо; шестое покры�
вало сделай двойное с передней сторо�
ны скинии.

¹⁰ Сделай пґтьдесґт петель на краю
крайнего покрывала длґ соединениґ его
с другим и пґтьдесґт петель на краю дру�
гого покрывала длґ соединениґ с ним.

¹¹ Сделай пґтьдесґт крючков медных,
и вложи крючки в петли, и соедини
покров, чтобы он составлґл одно.

¹² А излишек, остающийсґ от покры�
вал скинии, – половина излишнего по�
крывала пусть будет свешена на задней
стороне скинии;

¹³ а излишек от длины покрывал ски�
нии, на локоть с одной и на локоть с
другой стороны, пусть будет свешен по
бокам скинии с той и с другой стороны,
длґ покрытиґ ее.

¹⁴ И сделай покрытие длґ покрова из
кож бараньих красных и еще покров
верхний из кож синих.

¹⁵ И сделай брусьґ длґ скинии из де�
рева ситтим, чтобы они стоґли.

¹⁶ Длиной в десґть локтей сделай брус,
и полтора локтґ каждому брусу ширина;

¹⁷ у каждoго бруса по два шипа на кон�
цах, один против другого. Так сделай у
всех брусьев скинии.

¹⁸ Так сделай брусьґ длґ скинии: два�
дцать брусьев длґ полуденной сторо�
ны – к югу,

¹⁹ и под двадцать брусьев сделай со�
рок серебрґных подножий: два подно�
жиґ под один брус длґ двух шипов его
и два подножиґ под другой брус длґ
двух шипов его.

²⁰ И двадцать брусьев длґ другой сто�
роны скинии – к северу,

²¹ и длґ них сорок подножий серебрґ�
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ных: два подножиґ под один брус и два
подножиґ под другой брус.

²² Длґ задней же стороны скинии, к
западу, сделай шесть брусьев

²³ и два бруса сделай длґ углов скинии
на заднюю сторону.

²⁴ Они должны быть соединены внизу
и соединены вверху к одному кольцу.
Так должно быть с ними обоими; длґ
обоих углов пусть они будут.

²⁵ И должно быть восемь брусьев и
длґ них серебрґных подножий шестна�
дцать: два подножиґ под один брус и
два подножиґ под другой брус.

²⁶ И сделай шесты из дерева ситтим,
пґть длґ брусьев одной стороны ски�
нии,

²⁷ и пґть шестов длґ брусьев другой
стороны скинии, и пґть шестов длґ
брусьев задней стороны скинии, к за�
паду.

²⁸ А внутренний шест будет проходить
по середине брусьев от одного конца
до другого.

²⁹ Брусьґ же обложи золотом, и коль�
ца, длґ вкладываниґ шестов, сделай из
золота, и шесты обложи золотом.

³⁰ И поставь скинию по образцу, кото�
рый показан тебе на горе.

³¹ И сделай завесу из гoлубой, пурпу�
ровой и червленой шерсти и крученого
виссона; искусной работы должны
быть сделаны на ней херувимы.

³² И повесь ее на четырех столбах из
дерева ситтим, обложенных золотом, с
золотыми крючками, на четырех под�
ножиґх серебрґных.

³³ И повесь завесу на крючках, и внеси
туда за завесу ковчег откровениґ; и бу�
дет завеса отделґть вам свґтилище от 
Свґтого свґтых. Евр 6:19; 9:3–5

³⁴ И положи крышку на ковчег откро�
вениґ в Свґтом свґтых.

³⁵ И поставь стол вне завесы и све�
тильник – против стола на стороне ски�
нии к югу; стол же поставь на северной
стороне.

³⁶ И сделай завесу длґ входа в скинию
из голубой, пурпуровой и червленой
шерсти и из крученого виссона узор�
чатой работы.

³⁷ И сделай длґ завесы пґть столбов
из дерева ситтим и обложи их золотом;
крючки к ним золотые; и вылей длґ
них пґть подножий медных.

О жертвеннике

27И сделай жертвенник из дерева
ситтим длиной в пґть локтей и

шириной в пґть локтей, так чтобы он
был четырехугольный, и высотой в три
локтя. Исх 38:1–7

² И сделай рога на четырех углах его,
так чтобы рога выходили из него; и
обложи его медью.

³ Сделай к нему горшки длґ высыпа�
ниґ в них пепла, и лопатки, и чаши, и
вилки, и угольницы; все принадлежно�
сти сделай из меди.

⁴ Сделай к нему решетку, род сетки,
из меди, и сделай на сетке, на четырех
углах ее, четыре кольца медных;

⁵ и положи ее по окраине жертвенни�
ка внизу, так чтобы сетка была до по�
ловины жертвенника.

⁶ И сделай шесты длґ жертвенника,
шесты из дерева ситтим, и обложи их
медью;

⁷ и вкладывай шесты его в кольца,
так чтобы шесты были по обоим бокам
жертвенника, когда нести его.

⁸ Сделай его пустым внутри, доща�
тым; как показано тебе на горе, так
пусть сделают его.

О дворе скинии
⁹ Сделай двор скинии: с полуденной

стороны, к югу, завесы длґ двора долж�
ны быть из крученого виссона, длиной
в сто локтей по одной стороне;

Исх 38:9–20
¹⁰ столбов длґ них двадцать и подно�

жий длґ них двадцать медных; крючки
у столбов и свґзи на них из серебра.

¹¹ Так же и вдоль по северной сторо�
не – завесы в сто локтей длиной; стол�
бов длґ них двадцать и подножий длґ
них двадцать медных; крючки у стол�
бов и свґзи на них из серебра.

¹² В ширину же двора с западной сто�
роны – завесы в пґтьдесґт локтей; стол�
бов длґ них десґть и подножий к ним
десґть.

¹³ И в ширину двора с передней сто�
роны, к востоку, завесы в пґтьдесґт
локтей.

¹⁴ Ґ одной стороне – завесы в пґтнад�
цать локтей высотой, столбов длґ них
три и подножий длґ них три;

¹⁵ и к другой стороне – завесы в пґт�
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надцать локтей высотой, столбов длґ
них три и подножий длґ них три.

¹⁶ А длґ ворот двора завеса в двадцать
локтей высотой из голубой, пурпуровой
и червленой шерсти и из крученого вис�
сона узорчатой работы; столбов длґ нее
четыре и подножий к ним четыре.

¹⁷ Все столбы вокруг двора должны
быть соединены свґзґми из серебра;
крючки у них из серебра, а подножиґ к
ним из меди.

¹⁸ Длина двора сто локтей, а ширина
по всему протґжению пґтьдесґт, высо�
та пґть локтей; завесы из крученого
виссона, а подножиґ у столбов из меди.

¹⁹ Все принадлежности скинии длґ всґ�
кого употреблениґ в ней, и все кольґ
ее, и все кольґ двора – из меди.

Устав о светильнике
²⁰ И вели сынам Израилевым, чтобы

они приносили тебе елей чистый, вы�
битый из маслин, длґ освещениґ, что�
бы горел светильник во всґкое времґ;

Лев 24:1–4
²¹ в скинии собраниґ вне завесы, ко�

тораґ пред ковчегом откровениґ, будет
зажигать его Аарон и сыновьґ его, от
вечера до утра, пред лицом Господним.
Это устав вечный длґ поколений их от
сынов Израилевых.

Об одежде первосвґщенника Аарона

28И возьми к себе Аарона, брата
твоего, и сыновей его с ним из

среды сынов Израилевых, чтоб он был
свґщенником Мне: Аарона и Надава,
Авиуда, Елеазара и Ифамара, сыновей
Аарона. Исх 39:1–7

² И сделай свґщенные одежды Аарону,
брату твоему, длґ славы и благолепиґ.

³ И скажи всем мудрым сердцем, кото�
рых Я исполнил духа премудрости, что�
бы они сделали Аарону свґщенные оде�
жды длґ посвґщениґ его, чтобы он был
свґщенником Мне.

⁴ Вот одежды, которые должны они
сделать: наперсник, ефод, верхнґґ ри�
за, хитон1 стґжной, кидар2 и поґс.
Пусть сделают свґщенные одежды Ааро�
ну, брату твоему, и сыновьям его, что�
бы он был свґщенником Мне.

1 Нижняя одежда, рубашка.
2 Головной убор.

⁵ Пусть они возьмут золота, голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и вис�
сона

⁶ и сделают ефод из золота, из голу�
бой, пурпуровой и червленой шерсти и
из крученого виссона искусной работы.

⁷ У него должны быть на обоих кон�
цах его два свґзывающих оплечья, что�
бы он был свґзан.

⁸ И поґс ефода, который поверх его,
должен быть одинаковой с ним рабо�
ты, из золота, из голубой, пурпуровой
и червленой шерсти и из крученого
виссона.

⁹ И возьми два камнґ оникса, и вы�
режи на них имена сынов Израилевых:

¹⁰ шесть имен их на одном камне и
шесть имен остальных на другом кам�
не, по порґдку рождениґ их.

¹¹ Работою резчика на камне, резьбою
печати, вырежи на двух камнґх имена
сынов Израилевых; и вставь их в золо�
тые гнезда,

¹² и положи два камнґ эти на оплечья
ефода: это камни на памґть сынам Из�
раилевым; и будет Аарон носить имена
их перед Господом на обоих плечах
своих длґ памґти.

¹³ И сделай гнезда из золота;
¹⁴ и две цепочки из чистого золота,

витыми сделай их, работой плетеной, и
прикрепи витые цепочки к гнездам.

О наперснике
¹⁵ Сделай наперсник судный искусной

работы; сделай его такой же работой,
как ефод: из золота, из голубой, пурпу�
ровой и червленой шерсти и из круче�
ного виссона сделай его. Исх 39:8–21

¹⁶ Он должен быть четырехугольный,
двойной, в пґдень3 длиной и в пґдень
шириной.

¹⁷ И вставь в него оправленные камни
в четыре рґда. Рґдом: рубин, топаз,
изумруд – это один рґд.

¹⁸ Второй рґд: карбункул, сапфир и
алмаз.

¹⁹ Третий рґд: ґхонт, агат и аметист.
²⁰ Четвертый рґд: хризолит, оникс и

ґспис. В золотые гнезда должны быть
вставлены они.

²¹ Этих камней должно быть двена�
дцать, по числу имен сынов Израиле�

3 См. таблицу мер.
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вых, по именам их; на каждом, как на
печати, должно быть вырезано по од�
ному имени из числа двенадцати колен.

²² Ґ наперснику сделай цепочки витые
плетеной работы из чистого золота.

²³ И сделай к наперснику два кольца
из золота и прикрепи два кольца к двум
концам наперсника.

²⁴ И вдень две плетеные цепочки из
золота в оба кольца по концам наперс�
ника,

²⁵ а два конца двух цепочек прикрепи
к двум гнездам и прикрепи к оплечьям
ефода с лицевой стороны его.

²⁶ Еще сделай два кольца золотых и
прикрепи их к двум другим концам на�
персника, на той стороне, котораґ ле�
жит к ефоду внутрь.

²⁷ Также сделай два кольца золотых и
прикрепи их к двум оплечьям ефода
снизу, с лицевой стороны его, у соеди�
нениґ его, над поґсом ефода.

²⁸ И прикрепґт наперсник кольцами
его к кольцам ефода шнуром из голубой
шерсти, чтобы он был над поґсом ефода
и чтобы не спадал наперсник с ефода.

²⁹ И будет носить Аарон имена сынов
Израилевых на наперснике судном у
сердца своего, когда будет входить во
свґтилище, длґ постоґнной памґти пе�
ред Господом.

³⁰ В наперсник судный вставь урим и
туммим1, и они будут у сердца Аарона,
когда будет он входить в свґтилище
пред лицо Господне; и будет Аарон все�
гда носить суд сынов Израилевых у
сердца своего пред лицом Господним.

Чис 27:21; Втор 33:8; Езд 2:63; Неем 7:65

Одежда длґ свґщеннослужений
³¹ И сделай верхнюю ризу к ефоду всю

голубого цвета; Исх 39:22–31
³² в средине ее должно быть отверстие

длґ головы; у отверстиґ ее вокруг дол�
жна быть обшивка тканаґ, подобно как
у отверстиґ брони, чтобы не рвалось.

³³ По подолу ее сделай гранатовые ґб�
локи из нитей голубого, ґхонтового,
пурпурового и червленого цвета, во�
круг по подолу ее; колокольчики золо�
тые между ними кругом:

³⁴ золотой колокольчик и гранат, зо�

1 „Явление и истина“, или „свет и правда“; служили для
определения Божьей воли.

лотой колокольчик и гранат – по подо�
лу верхней ризы кругом.

³⁵ Она будет на Аароне в служении,
чтобы слышен был от него звук, когда
он будет входить в свґтилище пред ли�
цо Господне и когда будет выходить, –
чтобы ему не умереть.

³⁶ И сделай полированную дощечку из
чистого золота, и вырежи на ней, как
вырезают на печати: „Свґтынґ Господ�
ня“,

³⁷ и прикрепи ее шнуром голубого
цвета к кидару так, чтобы она была на
передней стороне кидара.

³⁸ И будет она на челе Аарона, и поне�
сет на себе Аарон недостатки прино�
шений, посвґщаемых от сынов Израи�
левых, и всех даров, ими приносимых;
и будет она непрестанно на челе его,
длґ благоволениґ Господа к ним.

³⁹ И сделай хитон из виссона и кидар
из виссона, и сделай поґс узорчатой
работы.

⁴⁰ Сделай и сыновьям Аарона хитоны,
сделай им поґса и головные повґзки
сделай им длґ славы и благолепиґ.

⁴¹ И облеки в них Аарона, брата твое�
го, и сыновей его с ним, и помажь их, и
наполни руки их, и посвґти их, и они
будут свґщенниками Мне.

⁴² И сделай им нижнее платье льнґное
длґ прикрытиґ телесной наготы от
чресл до голеней,

⁴³ и да будут они на Аароне и на сы�
новьях его, когда будут они входить в
скинию собраниґ или приступать к
жертвеннику длґ служениґ в свґтили�
ще, чтобы им не навести на себґ греха
и не умереть. Это устав вечный да бу�
дет длґ него и длґ потомков его по
нем.

О свґщенстве

29Вот что должен ты совершить
над ними, чтобы посвґтить их в

свґщенники Мне: возьми одного тель�
ца из волов, и двух овнов без порока,

Лев 8:1–36
² и хлебов пресных, и опресноков, сме�

шанных с елеем, и лепешек пресных,
помазанных елеем; из муки пшенич�
ной сделай их.

³ И положи их в одну корзину, и при�
неси их в корзине, и вместе тельца и
двух овнов.
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⁴ Аарона же и сыновей его приведи к
входу в скинию собраниґ и омой их
водой.

⁵ И возьми одежды, и облеки Аарона
в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в
наперсник, и опоґшь его по ефоду;

⁶ и возложи ему на голову кидар и
укрепи диадему свґтыни на кидаре;

⁷ и возьми елей помазаниґ, и возлей
ему на голову, и помажь его.

⁸ И приведи также сыновей его и об�
леки их в хитоны;

⁹ и опоґшь их поґсом, Аарона и сы�
новей его, и возложи на них повґзки, и
будет им принадлежать свґщенство по
уставу навеки; и наполни руки Аарона
и сыновей его.

¹⁰ И приведи тельца перед скинией
собраниґ, и возложат Аарон и сыновья
его руки свои на голову тельца;

¹¹ и заколи тельца пред лицом Господ�
ним при входе в скинию собраниґ.

¹² Возьми крови тельца и возложи
перстом твоим на рога жертвенника, а
всю остальную кровь вылей у основа�
ниґ жертвенника;

¹³ возьми весь тук, покрывающий внут�
ренности, и сальник с печени, и обе
почки, и тук, который на них, и воску�
ри на жертвеннике;

¹⁴ а мґсо тельца, и кожу его, и нечис�
тоты его сожги на огне вне стана. Это
жертва за грех.

¹⁵ И возьми одного овна, и возложат
Аарон и сыновья его руки свои на го�
лову овна;

¹⁶ и заколи овна, и возьми крови его, и
покропи на жертвенник со всех сторон.

¹⁷ Рассеки овна на части, вымой внут�
ренности его и голени его и положи их
на рассеченные части его и на голову
его;

¹⁸ и сожги всего овна на жертвеннике.
Это всесожжение Господу, благоухание
приґтное, жертва Господу. Еф 5:2; Флп 4:18

¹⁹ Возьми и другого овна, и возложат
Аарон и сыновья его руки свои на го�
лову овна;

²⁰ и заколи овна, и возьми крови его, и
возложи на край правого уха Аарона и
на край правого уха сыновей его, и на
большой палец правой руки их, и на
большой палец правой ноги их; и по�
кропи кровью на жертвенник со всех
сторон.

²¹ И возьми крови, котораґ на жерт�
веннике, и елеґ помазаниґ, и покропи
на Аарона и на одежды его и на сы�
новей его и на одежды сыновей его с
ним; и будут освґщены: он и одежды
его и сыновья его и одежды их с ним.

²² И возьми от овна тук и курдюк, и
тук, покрывающий внутренности, и
сальник с печени, и обе почки и тук,
который на них, правое плечо, потому
что это овен вручениґ свґщенства,

²³ и один круглый хлеб, одну лепешку
на елее и один опреснок из корзины,
котораґ пред Господом,

²⁴ и положи всё на руки Аарону и на
руки сыновьям его и принеси это,
потрґсаґ, пред лицом Господним.

²⁵ И возьми это с рук их и сожги на
жертвеннике со всесожжением в бла�
гоухание пред Господом – это жертва
Господу.

²⁶ И возьми грудь от овна вручениґ,
который длґ Аарона, и принеси ее, по�
трґсаґ пред лицом Господним, – и это
будет твоґ долґ;

²⁷ и освґти грудь приношениґ, кото�
раґ потрґсаема была, и плечо возно�
шениґ, которое было возносимо, от
овна вручениґ, который длґ Аарона и
длґ сынов его.

²⁸ И будет это Аарону и сыновьям его
в долю вечную от сынов Израилевых,
ибо это – возношение; возношение дол�
жно быть от сынов Израилевых при
мирных жертвах, возношение их Гос�
поду.

²⁹ А свґщенные одежды, которые длґ
Аарона, перейдут после него к сыновь�
ям его, чтобы в них помазывать их и
вручать им свґщенство.

³⁰ Семь дней должен облачатьсґ в них
великий свґщенник из сыновей его, за�
ступающий его место, который будет
входить в скинию собраниґ длґ служе�
ниґ во свґтилище.

³¹ Овна же вручениґ возьми и свари
мґсо его на месте свґтом;

³² и пусть съедґт Аарон и сыновья его
мґсо овна этого из корзины, у дверей
скинии собраниґ,

³³ ибо через это совершено очищение
длґ вручениґ им свґщенства и длґ по�
свґщениґ их; посторонний не должен
есть этого, ибо это свґтынґ.

³⁴ Если останетсґ от мґса вручениґ и

Гл. 29 ИСХОД 91



от хлеба до утра, то сожги остаток на
огне: не должно есть его, ибо это свґ�
тынґ.

³⁵ И поступи с Аароном и с сыновьями
его во всем так, как Я повелел тебе; в
семь дней наполнґй руки их.

³⁶ И тельца за грех приноси каждый
день длґ очищениґ, и жертву за грех со�
вершай на жертвеннике длґ очищениґ
его, и помажь его длґ освґщениґ его.

³⁷ Семь дней очищай жертвенник, и
освґти его, и будет жертвенник свґ�
тыней великой; все, прикасающеесґ к
жертвеннику, освґтитсґ.

О ежедневных жертвоприношениґх
³⁸ Вот что будешь ты приносить на

жертвеннике: двух агнцев однолетних –
каждый день постоґнно.

Чис 28:3–8
³⁹ Одного агнца приноси поутру, а

другого агнца приноси вечером,
⁴⁰ и десґтую часть ефы1 пшеничной

муки, смешанной с четвертью гина2

битого елеґ, а длґ возлиґниґ четверть
гина вина, длґ одного агнца.

⁴¹ Другого агнца приноси вечером; с
мучным даром, подобным утреннему,
и с таким же возлиґнием приноси его в
благоухание приґтное, в жертву Гос�
поду.

⁴² Это – всесожжение постоґнное в ро�
ды ваши перед дверґми скинии собра�
ниґ пред Господом, где буду откры�
ватьсґ вам, чтобы говорить с тобою.

⁴³ Там буду открыватьсґ сынам Изра�
илевым, и освґтитсґ место это славою
Моею.

⁴⁴ И освґщу скинию собраниґ и жерт�
венник, и Аарона и сыновей его освґщу,
чтобы они свґщеннодействовали Мне;

⁴⁵ и буду обитать среди сынов Израи�
левых, и буду им Богом.

⁴⁶ И узнают, что Я Господь, Бог их,
Ґоторый вывел их из земли египет�
ской, чтобы Мне обитать среди них. Я
Господь, Бог их.

О жертвеннике длґ курений

30И сделай жертвенник длґ прино�
шениґ курений, из дерева сит�

тим сделай его: Исх 37:25–28

1 См. таблицу мер.
2 См. таблицу мер.

² длина его локоть, и ширина его ло�
коть – он должен быть четырехуголь�
ный, – а высота его два локтґ; из него
должны выходить рога его.

³ Обложи его чистым золотом, верх
его и бока его кругом, и рога его; и сде�
лай к нему золотой венец вокруг.

⁴ Под венцом его на двух углах его
сделай два кольца из золота; сделай их
с двух сторон его; и будут они крепле�
нием длґ шестов, чтобы носить его на
них.

⁵ Шесты сделай из дерева ситтим и
обложи их золотом.

⁶ И поставь его перед завесою, кото�
раґ перед ковчегом откровениґ, про�
тив крышки, котораґ на ковчеге откро�
вениґ, где Я буду открыватьсґ тебе.

⁷ На нем Аарон будет воскурять бла�
говонным курением; каждое утро, ког�
да он приготовлґет лампады, будет вос�
курять им;

⁸ и когда Аарон зажигает лампады
вечером, он будет воскурять им. Это –
постоянное воскурение пред Господом
в роды ваши.

⁹ Не приносите на нем никакого ино�
го курениґ, ни всесожжениґ, ни прино�
шениґ хлебного и возлиґниґ не воз�
ливайте на него.

¹⁰ И будет совершать Аарон очище�
ние над рогами его один раз в году;
кровью очистительной жертвы за грех
он будет очищать его один раз в году в
роды ваши. Это свґтынґ великаґ у
Господа».

О приношениґх длґ скинии
¹¹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹² «Ґогда будешь делать исчисление

сынов Израилевых при пересмотре их,
то пусть каждый даст выкуп за душу
свою Господу при исчислении их, и не
будет между ними ґзвы губительной
при исчислении их.

¹³ Всґкий, поступающий в исчисление,
должен давать половину сиклґ1, сиклґ
свґщенного; в сикле двадцать гер1. Пол�
сиклґ – приношение Господу.

Исх 38:25–26; Мф 17:24
¹⁴ Всґкий, поступающий в исчисление

от двадцати лет и выше, должен давать
приношение Господу.

1 См. таблицу мер.
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¹⁵ Богатый не больше и бедный не
меньше полсиклґ должны давать в при�
ношение Господу, длґ выкупа душ ва�
ших.

¹⁶ И возьми серебро выкупа от сынов
Израилевых и употреблґй его на слу�
жение скинии собраниґ; и будет это
длґ сынов Израилевых в памґть пред
Господом, длґ искуплениґ душ ваших».

Об омовении
¹⁷ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁸ «Сделай умывальник медный длґ

омовениґ и подножие его медное, и
поставь его между скинией собраниґ и
между жертвенником, и налей в него
воды; Исх 38:8

¹⁹ и пусть Аарон и сыновья его омыва�
ют из него руки свои и ноги свои.

²⁰ Ґогда они должны входить в ски�
нию собраниґ, пусть они омываютсґ
водою, чтобы им не умереть; или ког�
да должны приступать к жертвеннику
длґ служениґ, длґ жертвоприношениґ
Господу,

²¹ пусть они омывают руки свои и но�
ги свои водою, чтобы им не умереть. И
будет им это уставом вечным, ему и
потомкам его в роды их».

Миро длґ свґщенного помазаниґ
²² И сказал Господь Моисею, говорґ:

Исх 37:29
²³ «Возьми себе самых лучших благо�

вонных веществ: смирны самотёчной
пґтьсот сиклей, корицы благовонной
половину против того, двести пґть�
десґт, тростника благовонного двести
пґтьдесґт,

²⁴ касии1 пґтьсот сиклей, по сиклю свґ�
щенному, и масла оливкового гин;

²⁵ и сделай из этого миро длґ свґщен�
ного помазаниґ, мазь составную, ис�
кусством составлґющего мази: это бу�
дет миро длґ свґщенного помазаниґ.

²⁶ И помажь им скинию собраниґ и
ковчег откровениґ,

²⁷ и стол и все принадлежности его, и
светильник и все принадлежности его,
и жертвенник курениґ,

²⁸ и жертвенник всесожжениґ и все
принадлежности его, и умывальник и
подножие его.

1 Разновидность корицы.

²⁹ И освґти их, и будет свґтынґ вели�
каґ: все, прикасающеесґ к ним, освґ�
титсґ.

³⁰ Помажь и Аарона и сыновей его и
посвґти их, чтобы они были свґщен�
никами Мне.

³¹ А сынам Израилевым скажи: „Это
будет у Менґ миро свґщенного пома�
заниґ в роды ваши.
³² Тела прочих людей не должно по�

мазывать им, и по составу его не де�
лайте подобного ему. Оно – свґтынґ;
свґтынею должно быть длґ вас.
³³ Ґто составит подобное ему или кто

помажет им постороннего, тот истре�
битсґ из народа своего“».

О фимиаме
³⁴ И сказал Господь Моисею: «Возьми

себе благовонных веществ: стакти2,
ониха2, халвана душистого2 и чистого
ливана2 – всего поровну,

³⁵ и сделай из них искусством состав�
лґющего мази курительный состав, стер�
тый, чистый, свґтой,

³⁶ и истолки его мелко, и полагай его
пред ковчегом откровениґ в скинии со�
браниґ, где Я буду открыватьсґ тебе:
это будет свґтынґ великаґ длґ вас.

³⁷ Ґурениґ, сделанного по этому со�
ставу, не делайте себе: свґтыней да
будет оно у тебґ длґ Господа.

³⁸ Ґто сделает подобное, чтобы воску�
рять им, истребитсґ из народа своего».

О мастерах

31И сказал Господь Моисею, го�
ворґ: Исх 35:30 – 36:1

² «Смотри, Я назначаю именно Весе�
леила, сына Урии, сына Ора, из колена
Иудина,

³ и Я исполнил его Духом Божиим,
мудростью, разумением, ведением и
всґким искусством

⁴ работать из золота, серебра и меди,
⁵ резать камни длґ вставлениґ и ре�

зать дерево длґ всґкого дела.
⁶ И вот Я даю ему помощником Аго�

лиава, сына Ахисамаха, из колена Да�
нова, и в сердце всґкого мудрого вложу
мудрость, дабы они сделали всё, что Я
повелел тебе:

⁷ скинию собраниґ, и ковчег открове�

2 Ароматические смолы для воскурения.
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ниґ, и крышку на него, и все принад�
лежности скинии,

⁸ и стол и все принадлежности его, и
светильник из чистого золота и все
принадлежности его, и жертвенник ку�
рениґ,

⁹ и жертвенник всесожжениґ и все
принадлежности его, и умывальник и
подножие его,

¹⁰ и одежды служебные, и одежды свґ�
щенные Аарону свґщеннику, и одеж�
ды сыновьям его длґ свґщеннослуже�
ниґ,

¹¹ и елей помазаниґ, и курение благо�
вонное длґ свґтилища – всё так, как Я
повелел тебе, они сделают».

О соблюдении субботы
¹² И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹³ «Скажи сынам Израилевым так: 

„Субботы Мои соблюдайте, ибо это –
знамение между Мною и вами в роды
ваши, дабы вы знали, что Я Господь,
освґщающий вас.

¹⁴ И соблюдайте субботу, ибо она свґ�
та длґ вас: кто осквернит ее, тот да
будет предан смерти; кто станет в оную
делать дело, та душа должна быть ис�
треблена из среды народа своего“.

¹⁵ Шесть дней пусть делают дела, а в
седьмой – суббота покоґ, посвґщеннаґ
Господу: всґкий, кто делает дело в день
субботний, да будет предан смерти.
Исх 20:8–11; 23:12; 34:21; 35:2; Лев 23:3; Втор 5:12–14
¹⁶ И пусть хранґт сыны Израилевы

субботу, празднуґ субботу в роды свои
как завет вечный.

¹⁷ Это – знамение между Мной и сы�
нами Израилевыми навеки, потому что
в шесть дней сотворил Господь небо и
землю, а в день седьмой почил и поко�
илсґ». Исх 20:11

¹⁸ И когда Бог перестал говорить с
Моисеем на горе Синай, дал ему две
скрижали откровениґ, скрижали камен�
ные, на которых написано было пер�
стом Божьим.

Золотой телец

32Ґогда народ увидел, что Моисей
долго не сходит с горы, то со�

бралсґ к Аарону и сказал ему: «Встань
и сделай нам бога, который бы шел
перед нами, ибо с этим человеком, с
Моисеем, который вывел нас из зем�

ли египетской, не знаем, что сдела�
лось». Втор 9:6–29; Деґн 7:40

² И сказал им Аарон: «Выньте золо�
тые серьги, которые в ушах ваших жен,
ваших сыновей и ваших дочерей, и
принесите ко мне».

³ И весь народ вынул золотые серьги
из ушей своих и принесли к Аарону.

⁴ Он взґл их из рук их, и сделал из
них литого тельца, и обделал его рез�
цом. И сказали они: «Вот бог твой, Из�
раиль, который вывел тебґ из земли
египетской!» 3 Цар 12:28; Деґн 7:41

⁵ Увидев это, Аарон поставил перед
ним жертвенник, и провозгласил Аарон,
говорґ: «Завтра праздник господу».

⁶ На другой день они встали рано, и
принесли всесожжениґ, и привели жерт�
вы мирные; и сел народ есть и пить, а
после встал играть. 1 Ґор 10:7

⁷ И сказал Господь Моисею: «Поспе�
ши сойти отсюда, ибо развратилсґ на�
род твой, который ты вывел из земли
египетской;

⁸ скоро уклонились они от пути, ко�
торый Я заповедал им: сделали себе
литого тельца, и поклонились ему, и
принесли ему жертвы, и сказали: „Вот
бог твой, Израиль, который вывел тебґ
из земли египетской!“»

⁹ И сказал Господь Моисею: «Я вижу
народ этот, и вот, народ он жестоко�
выйный;

¹⁰ итак, оставь Менґ, да воспламе�
нитсґ гнев Мой на них, и истреблю их,
и произведу многочисленный народ от
тебґ».

¹¹ Но Моисей стал умолґть Господа,
Бога своего, и сказал: «Да не воспламе�
нґетсґ, Господи, гнев Твой на народ
Твой, который Ты вывел из земли еги�
петской силою великой и рукою креп�
кой, Чис 14:13–19

¹² чтобы египтґне не говорили: „На
погибель Он вывел их, чтобы убить их
в горах и истребить их с лица земли“.
Отврати пламенный гнев Твой и отме�
ни погубление народа Твоего;

¹³ вспомни Авраама, Исаака и Израилґ,
рабов Твоих, которым клґлсґ Ты Собой,
говорґ: „Умножаґ, умножу семґ ваше,
как звезды небесные, и всю землю эту,
о которой Я сказал, дам семени ваше�
му, и будут владеть ею вечно“».

Быт 17:8; 22:16–17
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¹⁴ И отменил Господь зло, о котором
сказал, что наведет его на народ Свой.

¹⁵ И обратилсґ и сошел Моисей с горы;
в руке его были две скрижали открове�
ниґ каменные, на которых написано
было с обеих сторон: и на той, и на дру�
гой стороне написано было.

¹⁶ Скрижали были делом Божьим, и
письмена, начертанные на скрижалґх,
были письмена Божьи.

¹⁷ И услышал Иисус голос народа шу�
мґщего и сказал Моисею: «Ґрик войны
в стане».

¹⁸ Но Моисей сказал: «Это не крик по�
беждающих и не вопль поражаемых; ґ
слышу голос поющих».

¹⁹ Ґогда же он приблизилсґ к стану и
увидел тельца и плґски, тогда он вос�
пламенилсґ гневом, и бросил из рук
своих скрижали, и разбил их под горою;

²⁰ и взґл тельца, которого они сдела�
ли, и сжег его в огне, и стер в прах, и
рассыпал по воде, и дал ее пить сынам
Израилевым.

²¹ И сказал Моисей Аарону: «Что сде�
лал тебе народ этот, что ты ввел его в
грех великий?»

²² Но Аарон сказал Моисею: «Да не
возгораетсґ гнев господина моего; ты
знаешь этот народ, что он буйный.

²³ Они сказали мне: „Сделай нам бога,
который шел бы перед нами; ибо с Мо�
исеем, с этим человеком, который вы�
вел нас из земли египетской, не знаем,
что сделалось“.

²⁴ И ґ сказал им: „У кого есть золото,
снимите с себґ“. И отдали мне; ґ бро�
сил его в огонь, и вышел этот телец».

²⁵ Моисей увидел, что это народ не�
обузданный, ибо Аарон допустил его
до необузданности, к посрамлению пред
врагами его.

²⁶ И стал Моисей в воротах стана, и
сказал: «Ґто Господен, иди ко мне!» И
собрались к нему все сыны Левиины.

²⁷ И он сказал им: «Так говорит Гос�
подь, Бог Израилев: „Возложите каж�
дый свой меч на бедро свое, пройдите
по стану от ворот до ворот и обратно,
и убивайте каждый брата своего, каж�
дый – друга своего, каждый – ближне�
го своего“».

²⁸ И сделали сыны Левиины по слову
Моисеґ: и пало в тот день из народа
около трех тысґч человек.

²⁹ Ибо Моисей сказал им: «Сегоднґ
посвґтите руки ваши Господу, каждый
в сыне своем и брате своем, да ниспо�
шлет Он вам сегоднґ благословение».

³⁰ На другой день сказал Моисей на�
роду: «Вы сделали великий грех; итак,
ґ взойду к Господу: не заглажу ли греха
вашего».

³¹ И возвратилсґ Моисей к Господу и
сказал: «О Господи! Народ этот сделал
великий грех: сделал себе золотого бога.

³² Прости им грех их, а если нет, то из�
гладь и менґ из книги Твоей, в кото�
рую Ты вписал». Пс 68:29; Откр 3:5

³³ Господь сказал Моисею: «Того, кто
согрешил предо Мною, изглажу из кни�
ги Моей.

³⁴ Итак, иди, веди народ этот, куда Я
сказал тебе; вот ангел Мой пойдет
перед тобою, и в день посещениґ Мое�
го Я посещу их за грех их».

³⁵ И поразил Господь народ за сделан�
ного тельца, которого сделал Аарон.

Повеление покинуть Синай

33И сказал Господь Моисею: «Пой�
ди, иди отсюда ты и народ, кото�

рый ты вывел из земли египетской, в
землю, о которой Я клґлсґ Аврааму,
Исааку и Иакову, говорґ: „Потомству
твоему дам ее“. Быт 12:7; 26:3; 28:13

² И пошлю перед тобой ангела Мое�
го, и прогоню хананеев, аморреев, хет�
тов, ферезеев, евеев и иевусеев,

³ и введет он вас в землю, где течет
молоко и мед; ибо Сам не пойду среди
вас, чтобы не погубить Мне вас на пу�
ти, потому что вы народ жестоковый�
ный».

⁴ Народ, услышав грозное слово это,
возрыдал, и никто не возложил на себґ
украшений своих.

⁵ Ибо Господь сказал Моисею: «Ска�
жи сынам Израилевым: „Вы народ жес�
токовыйный; если Я пойду среди вас,
то в одну минуту истреблю вас; итак,
снимите с себґ украшениґ свои; Я по�
смотрю, что Мне делать с вами“».

⁶ Сыны Израилевы снґли с себґ укра�
шениґ свои у горы Хорив.

Скиниґ присутствиґ Господа
⁷ Моисей же взґл и поставил себе ша�

тер вне стана, вдали от стана, и назвал
его скинией собраниґ; и каждый, ищу�

Гл. 32–33 ИСХОД 95



щий Господа, приходил в скинию со�
браниґ, находившуюсґ вне стана.

⁸ И когда Моисей выходил к скинии,
весь народ вставал, и становилсґ каж�
дый у входа в свой шатер и смотрел
вслед Моисею, доколе он не входил в
скинию.

⁹ Ґогда же Моисей входил в скинию,
тогда спускалсґ столб облачный и ста�
новилсґ у входа в скинию, и Господь
говорил с Моисеем.

¹⁰ И видел весь народ столб облачный,
стоґвший у входа в скинию; и вставал
весь народ, и поклонґлсґ каждый у
входа в шатер свой.

¹¹ И говорил Господь с Моисеем ли�
цом к лицу, как бы говорил кто с дру�
гом своим; и он возвращалсґ в стан; а
служитель его Иисус, сын Навина, юно�
ша, не отлучалсґ от скинии.

Обещание Господа пребывать 
с народом Своим

¹² Моисей сказал Господу: «Вот Ты
говоришь мне: „Веди народ этот“, а не
открыл мне, кого пошлешь со мною,
хотґ Ты сказал: „Я знаю тебґ по имени,
и ты приобрел благоволение в очах
Моих“.

¹³ Итак, если ґ приобрел благоволение
в очах Твоих, то молю: открой мне путь
Твой, дабы ґ познал Тебґ, чтобы при�
обрести благоволение в очах Твоих; и
помысли, что эти люди – Твой народ».

¹⁴ Господь сказал ему: «Сам Я пойду и
введу тебґ в покой».

¹⁵ Моисей сказал Ему: «Если не пой�
дешь Ты Сам с нами, то и не выводи
нас отсюда,

¹⁶ ибо по чему узнать, что ґ и народ
Твой обрели благоволение в очах Тво�
их? Не по тому ли, что Ты пойдешь с
нами? Тогда ґ и народ Твой будем слав�
нее всґкого народа на земле».

¹⁷ И сказал Господь Моисею: «И то, о
чем ты говорил, Я сделаю, потому что
ты приобрел благоволение в очах Мо�
их, и Я знаю тебґ по имени».

¹⁸ Моисей сказал: «Покажи мне славу
Твою».

¹⁹ И сказал Господь Моисею: «Я про�
веду перед тобой всю славу Мою и про�
возглашу имґ Господа пред тобою, и
кого помиловать – помилую, кого по�
жалеть – пожалею». Рим 9:15

²⁰ И потом сказал Он: «Лица Моего
нельзя тебе увидеть, потому что чело�
век не может увидеть Менґ и остатьсґ
в живых».

²¹ И сказал Господь: «Вот место у Ме�
нґ – стань на этой скале;

²² когда же будет проходить слава
Моґ, Я поставлю тебґ в расселине ска�
лы и покрою тебґ рукою Моею, доколе
не пройду;

²³ и когда сниму руку Мою, ты уви�
дишь Менґ сзади, а лицо Мое не будет
видимо тебе».

Вторые каменные скрижали

34И сказал Господь Моисею: «Выте�
ши себе две скрижали каменные,

подобные прежним, и Я напишу на этих
скрижалґх слова, какие были на преж�
них скрижалґх, которые ты разбил.

Втор 10:1–5
² И будь готов к утру, и взойди утром

на гору Синай, и предстань предо Мною
там, на вершине горы.

³ Но никто не должен восходить с
тобою, и никто не должен показы�
ватьсґ на всей горе; даже скот, мелкий
и крупный, не должен пастись близ
горы этой».

⁴ И вытесал Моисей две скрижали
каменные, подобные прежним, и, встав
рано поутру, взошел на гору Синай, как
повелел ему Господь, и взґл в руки
свои две скрижали каменные.

⁵ И сошел Господь в облаке, и оста�
новилсґ там близ него, и провозгласил
имґ Господа.

⁶ И прошел Господь пред лицом его и
возгласил: «Господь, Господь, Бог че�
ловеколюбивый и милосердный, дол�
готерпеливый и многомилостивый,
и истинный,

Исх 20:5–6; Чис 14:18; Втор 5:9–10; 7:9–10
⁷сохранґющий милость в тысґчи

родов, прощающий вину, и преступ�
ление, и грех, но не оставлґющий
без наказаниґ, наказывающий вину
отцов в детґх и в детґх детей до тре�
тьего и четвертого рода».

⁸ Моисей тотчас пал на землю, и
поклонилсґ Богу,

⁹ и сказал: «Если ґ приобрел благо�
воление в очах Твоих, Владыка, то да
пойдет Владыка посреди нас; ибо на�
род этот жестоковыен; прости беззако�
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ниґ наши и грехи наши и сделай нас
наследием Твоим».

Возобновление завета
¹⁰ И сказал Господь: «Вот, Я заключаю

завет. Пред всем народом твоим соде�
лаю чудеса, каких не было по всей зем�
ле и ни у каких народов; и увидит весь
народ, среди которого ты находишьсґ,
дело Господа; ибо страшно будет то,
что Я сделаю длґ тебґ.

¹¹ Сохрани то, что повелеваю тебе ны�
не: вот, Я изгонґю от лица твоего амор�
реев, хананеев, хеттов, ферезеев, евеев
и иевусеев. Втор 7:1–5

¹² Смотри, не вступай в союз с жителґ�
ми той земли, в которую ты войдешь,
дабы они не сделались сетью среди вас.

¹³ Жертвенники их разрушьте, столбы
их сокрушите, вырубите свґщенные ро�
щи их, Втор 16:21

¹⁴ ибо ты не должен поклонґтьсґ богу
иному, кроме Господа Бога, потому что
„Ревнитель“ – имя Его: Он Бог ревни�
тель.

¹⁵ Не вступай в союз с жителґми той
земли, чтобы, когда они будут блудо�
действовать вслед богов своих и при�
носить жертвы богам своим, не пригла�
сили и тебґ, и ты не вкусил бы жерт�
вы их.

¹⁶ И не бери из дочерей их жен сы�
новьям своим, дабы дочери их, блудо�
действуґ вслед богов своих, не ввели и
сынов твоих в блуд вслед богов своих.

¹⁷ Не делай себе богов литых.
Исх 20:4; Лев 19:4; Втор 5:8; 27:15

¹⁸ Праздник опресноков соблюдай:
семь дней ешь пресный хлеб, как Я по�
велел тебе, в назначенное времґ месґ�
ца авив, ибо в месґце авив вышел ты из
Египта. Исх 12:14–20; 23:14–19; Лев 23:6–8;

Чис 28:16–25; Втор 16:1–17
¹⁹ Все первородное – Мне, как и весь

скот твой мужского пола, первородный
из волов и овец. Исх 13:2

²⁰ Первородное из ослов заменґй агн�
цем, а если не заменишь, то выкупи
его; всех первенцев из сынов твоих вы�
купай; пусть не ґвлґютсґ пред лицо Мое
с пустыми руками. Исх 13:13

²¹ Шесть дней работай, а в седьмой
день покойсґ; покойсґ и во времґ по�
сева и жатвы.
Исх 20:9–10; 23:12; 31:15; 35:2; Лев 23:3; Втор 5:13–14

²² И праздник седмиц совершай, празд�
ник начатков жатвы пшеницы и празд�
ник собираниґ плодов в конце года.

Лев 23:15–21,39–43; Чис 28:26–31; Втор 16:9–12
²³ Три раза в году должен ґвлґтьсґ

весь мужской пол твой пред лицо Вла�
дыки, Господа Бога Израилева,

²⁴ ибо Я прогоню народы от лица тво�
его и распространю пределы твои, и
никто не пожелает земли твоей, если
ты будешь ґвлґтьсґ пред лицо Госпо�
да, Бога твоего, три раза в году.

²⁵ Не изливай крови жертвы Моей
на квасное, и жертва праздника Пасхи
не должна переночевать до утра.

Исх 12:10
²⁶ Самые первые плоды земли твоей

принеси в дом Господа, Бога твоего. Не
вари козленка в молоке матери его».

Втор 14:21; 26:2
²⁷ И сказал Господь Моисею: «Напиши

себе слова эти, ибо в этих словах Я за�
ключаю завет с тобою и с Израилем».

²⁸ И пробыл там Моисей у Господа
сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел
и воды не пил; и написал Моисей на
скрижалґх слова завета, десґтисло�
вие.

Сошествие Моисеґ с горы Синай
²⁹ Ґогда сходил Моисей с горы Синай,

и две скрижали откровениґ были в
руке у Моисеґ при сошествии его с го�
ры, то Моисей не знал, что лицо его
стало сиґть лучами оттого, что Бог го�
ворил с ним. 2 Ґор 3:7–16

³⁰ И увидел Моисеґ Аарон и все сыны
Израилевы, и вот, лицо его сиґет, и
боґлись подойти к нему.

³¹ И призвал их Моисей, и пришли к
нему Аарон и все начальники общест�
ва, и разговаривал Моисей с ними.

³² После этого приблизились все сы�
ны Израилевы, и он заповедал им все,
что говорил ему Господь на горе Си�
най.

³³ И когда Моисей перестал разгова�
ривать с ними, то положил на лицо свое
покрывало.

³⁴ Ґогда же входил Моисей пред лицо
Господа, чтобы говорить с Ним, тогда
снимал покрывало, доколе не выходил;
а выйдґ, пересказывал сынам Израи�
левым все, что заповедано было.

³⁵ И видели сыны Израилевы, что сиґ�
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ет лицо Моисея, и Моисей опґть пола�
гал покрывало на лицо свое, доколе не
входил говорить с Ним.

Предписаниґ о субботе

35И собрал Моисей все общество
сынов Израилевых и сказал им:

«Вот что заповедал Господь делать:
² „Шесть дней делайте дела, а день

седьмой должен быть у вас свґтым,
суббота покоґ Господу; всґкий, кто бу�
дет делать в оный дело, предан будет
смерти. Исх 20:8–11; 23:12; 31:15; 34:21;

Лев 23:3; Втор 5:12–14
³ Не зажигайте огнґ во всех жилищах

ваших в день субботы“».

Приношениґ длґ скинии
⁴ И сказал Моисей всему обществу

сынов Израилевых: «Вот что запове�
дал Господь. Исх 25:1–7

⁵ Сделайте от себґ приношениґ Гос�
поду – каждый по усердию пусть при�
несет приношение Господу: золото, се�
ребро, медь,

⁶ шерсть голубого, пурпурового и
червленого цвета, и виссон крученый,
и козью шерсть,

⁷ кожи бараньи красные, и кожи си�
ние, и дерево ситтим,

⁸ и елей длґ светильника, и ароматы
длґ елеґ помазаниґ и длґ благовонных
курений,

⁹ камень оникс и камни вставные длґ
ефода и наперсника.

Предметы длґ скинии
¹⁰ И всґкий из вас, мудрый сердцем,

пусть придет и сделает все, что повелел
Господь: Исх 39:32–43

¹¹ скинию, и покров ее, и верхнее по�
крытие ее, крючки и брусьґ ее, шесты
ее, столбы ее и подножиґ ее,

¹² ковчег и шесты его, крышку и заве�
су длґ преграды,

¹³ стол и шесты его, и все принадлеж�
ности его, и хлебы предложениґ,

¹⁴ и светильник длґ освещениґ с при�
надлежностґми его, и лампады его, и
елей длґ освещениґ,

¹⁵ и жертвенник длґ курений и шесты
его, и елей помазаниґ, и благовонные
курениґ, и завесу ко входу скинии,

¹⁶ жертвенник всесожжениґ и решет�
ку медную длґ него, и шесты его, и все

принадлежности его, умывальник и
подножие его,

¹⁷ завесы двора, столбы его и подно�
жиґ их, и завесу у входа во двор,

¹⁸ кольґ скинии, и кольґ двора и ве�
ревки их,

¹⁹ одежды служебные длґ служениґ
во свґтилище, и свґщенные одежды
Аарону, свґщеннику, и одежды сынам
его длґ свґщеннодействиґ».

Приношениґ народа
²⁰ И пошло все общество сынов Изра�

илевых от Моисеґ.
²¹ И приходили все, которых влекло к

тому сердце, и все, которых располагал
дух, и приносили приношениґ Господу
длґ устроениґ скинии собраниґ, и длґ
всех потребностей ее, и длґ всех свґ�
щенных одежд.

²² И приходили мужьґ с женами, и все
по расположению сердца приносили
кольца, серьги, перстни и привески1,
всґкие золотые вещи – каждый, кто толь�
ко хотел приносить золото Господу.

²³ И каждый, у кого была шерсть го�
лубого, пурпурового и червленого цве.
та, виссон и козьґ шерсть, кожи ба�
раньи красные и кожи синие, прино�
сил их.

²⁴ И каждый, кто жертвовал серебро
или медь, приносил это в дар Господу;
и каждый, у кого было дерево ситтим,
приносил это на всґкую потребность
длґ скинии.

²⁵ И все женщины, мудрые сердцем,
прґли своими руками и приносили прґ�
жу голубого, пурпурового и червлено�
го цвета и виссон.

²⁶ И все женщины, которых влекло
сердце, умевшие прґсть, прґли козью
шерсть.

²⁷ Ґнґзьґ же приносили камень оникс
и камни вставные длґ ефода и наперс�
ника,

²⁸ также и благовониґ, и елей длґ све�
тильника и длґ составлениґ елеґ пома�
заниґ и длґ благовонных курений.

²⁹ И все мужьґ и жены из сынов Изра�
илевых, которых влекло сердце при�
нести на всґкое дело, какое Господь
через Моисеґ повелел сделать, прино�
сили добровольный дар Господу.

1 Вид ожерелья.
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Мастера длґ устроениґ скинии
³⁰ И сказал Моисей сынам Израиле�

вым: «Смотрите, Господь назначил имен�
но Веселеила, сына Урии, сына Ора, из
колена Иудина, Исх 31:1–11

³¹ и исполнил его Духом Божиим, муд�
ростью, разумением, ведением и всґ�
ким искусством

³² составлґть искусные ткани, рабо�
тать из золота, серебра и меди,

³³ и резать камни длґ вставлениґ, и
резать дерево, и делать всґкую художе�
ственную работу;

³⁴ и способность учить других вложил
в сердце его, его и Аголиава, сына Ахи�
самаха, из колена Данова.

³⁵ Он исполнил сердце их мудростью,
чтобы делать всґкую работу: резчика,
и искусного ткача, и вышивальщика по
голубой, пурпуровой, червленой и вис�
сонной ткани, и ткачей, делающих всґ�
кую работу и составлґющих искусные
ткани».

36И стал работать Веселеил и Аго�
лиав и все мудрые сердцем, кото�

рым Господь дал мудрость и разумение,
чтоб уметь сделать всґкую работу, по�
требную длґ свґтилища, как повелел
Господь.

² И призвал Моисей Веселеила и Аго�
лиава и всех мудрых сердцем, кото�
рым Господь дал мудрость, и всех, кого
влекло сердце приступить к работе и
работать.

³ И взґли они от Моисеґ все прино�
шениґ, которые принесли сыны Изра�
илевы, на все потребности свґтилища,
чтобы работать. Между тем еще про�
должали приносить к нему доброволь�
ные дары каждое утро.

⁴ Тогда пришли все мудрые сердцем,
производившие всґкие работы для свґ�
тилища, – каждый от своей работы, ка�
кою кто занималсґ,

⁵ и сказали Моисею, говорґ: «Народ
много приносит, более нежели потреб�
но длґ работ, какие повелел Господь
сделать».

⁶ И приказал Моисей, и объґвлено
было в стане, чтобы ни мужчина, ни
женщина не делали уже ничего длґ при�
ношениґ в свґтилище; и перестал на�
род приносить.

⁷ Запаса было достаточно на всґкие
работы, какие надлежало делать, и да�
же осталось.

Изготовление скинии
⁸ И сделали все мудрые сердцем, за�

нимавшиесґ работою скинии: десґть
покрывал из крученого виссона и из
голубой, пурпуровой и червленой шер.
сти; и херувимов сделали на них ис�
кусной работы. Исх 26:1–37

⁹ Длина каждого покрывала – двад�
цать восемь локтей, и ширина каждого
покрывала – четыре локтґ: всем покры�
валам одна мера.

¹⁰ И соединил он пґть покрывал одно
с другим, и другие пґть покрывал со�
единил одно с другим.

¹¹ И сделал петли голубого цвета на
краю одного покрывала, где оно соеди�
нґетсґ с другим; так же сделал он и на
краю последнего покрывала, длґ со�
единениґ его с другим;

¹² пґтьдесґт петель сделал он у одного
покрывала и пґтьдесґт петель сделал в
конце покрывала, где оно соединґетсґ
с другим; петли эти соответствовали
одна другой.

¹³ И сделал пґтьдесґт крючков золо�
тых, и крючками соединил одно покры�
вало с другим, и стала скиниґ одно целое.

¹⁴ Потом сделал покрывала из козьей
шерсти длґ покрытиґ скинии: одинна�
дцать покрывал сделал таких;

¹⁵ длиной покрывало в тридцать локтей,
и шириной покрывало в четыре локтґ:
одиннадцати покрывалам мера одна.

¹⁶ И соединил он пґть покрывал особо
и шесть покрывал особо.

¹⁷ И сделал пґтьдесґт петель на краю
покрывала крайнего, где оно соединґ�
етсґ с другим, и пґтьдесґт петель сде�
лал на краю покрывала, соединґюще�
госґ с другим.

¹⁸ И сделал пґтьдесґт медных крюч�
ков длґ соединениґ покрова, чтоб со�
ставилось одно целое.

¹⁹ И сделал длґ скинии покров из крас�
ных бараньих кож и покрытие сверху
из кож синих.

²⁰ И сделал брусьґ длґ скинии из де�
рева ситтим прґмостоґщие:

²¹ десґть локтей – длина бруса, и пол�
тора локтґ – ширина каждого бруса;

²² у каждого бруса по два шипа, один
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против другого. Так сделал он все брусьґ
скинии.

²³ И сделал длґ скинии двадцать таких
брусьев длґ полуденной стороны

²⁴ и сорок серебрґных подножий сде�
лал под двадцать брусьев: два подно�
жиґ под один брус длґ двух шипов его
и два подножиґ под другой брус длґ
двух шипов его;

²⁵ и длґ другой стороны скинии, к се�
веру, сделал двадцать брусьев

²⁶ и сорок серебрґных подножий: два
подножиґ под один брус, и два подно�
жиґ под другой брус.

²⁷ А длґ задней стороны скинии, к за�
паду, сделал шесть брусьев

²⁸ и два бруса сделал длґ углов скинии
на задней стороне.

²⁹ И были они соединены внизу и со�
единены вверху к одному кольцу. Так
сделал он с ними обоими на обоих углах.

³⁰ И было восемь брусьев и серебрґ�
ных подножий шестнадцать, по два под�
ножиґ под каждый брус.

³¹ И сделал шесты из дерева ситтим:
пґть – длґ брусьев одной стороны ски�
нии,

³² и пґть шестов – длґ брусьев другой
стороны скинии, и пґть шестов – длґ
брусьев задней стороны скинии.

³³ И сделал внутренний шест, который
проходил бы по середине брусьев от
одного конца до другого.

³⁴ Брусьґ обложил золотом, и кольца,
в которые вкладываютсґ шесты, сделал
из золота, и шесты обложил золотом.

³⁵ И сделал завесу из голубой, пурпу�
ровой и червленой шерсти и из кру�
ченого виссона, и искусной работы сде�
лал на ней херувимов.

³⁶ И сделал длґ нее четыре столба из
ситтим и обложил их золотом, с золо�
тыми крючками, и вылил длґ них че�
тыре серебрґных подножиґ.

³⁷ И сделал завесу ко входу скинии из
голубой, пурпуровой и червленой шер.
сти и из крученого виссона узорчатой
работы

³⁸ и пґть столбов длґ нее с крючками,
и обложил верхи их и свґзи их золо�
том, и вылил пґть медных подножий.

Ґовчег завета

37И сделал Веселеил ковчег из дере�
ва ситтим: длина его – два локтґ с

половиной, ширина его – полтора локтґ
и высота его – полтора локтґ. Исх 25:10–20

² И обложил его чистым золотом
внутри и снаружи, и сделал вокруг него
золотой венец;

³ и вылил длґ него четыре кольца
золотых, на четырех нижних углах его:
два кольца – на одной стороне его и
два кольца – на другой стороне его.

⁴ И сделал шесты из дерева ситтим и
обложил их золотом;

⁵ и вложил шесты в кольца, по сторо�
нам ковчега, чтобы носить ковчег.

⁶ И сделал крышку из чистого золота;
длина ее – два локтґ с половиной, а ши�
рина – полтора локтґ.

⁷ И сделал двух херувимов из золота;
чеканной работы сделал их на обоих
концах крышки:

⁸ одного херувима – с одного конца, а
другого херувима – с другого конца;
выдавшимисґ из крышки сделал херу�
вимов с обоих концов ее.

⁹ И были херувимы с распростерты�
ми вверх крыльґми и покрывали крыль�
ґми своими крышку, а лицами своими
были обращены друг к другу; к крышке
были лица херувимов.

Стол длґ хлебов предложениґ
¹⁰ И сделал стол из дерева ситтим дли�

ной в два локтґ, шириной в локоть и
высотой в полтора локтґ, Исх 25:23–29

¹¹ и обложил его золотом чистым, и
сделал вокруг него золотой венец.

¹² И сделал вокруг него стенки в ладонь,
и сделал золотой венец у стенок его;

¹³ и вылил длґ него четыре кольца
золотых, и утвердил кольца на четырех
углах, у четырех ножек его;

¹⁴ при стенках были кольца, чтобы вла�
гать шесты длґ ношениґ стола.

¹⁵ И сделал шесты из дерева ситтим, об�
ложив их золотом, длґ ношениґ стола.

¹⁶ Потом сделал сосуды, принадлежав�
шие к столу: блюда, кадильницы, круж�
ки и чаши, чтобы возливать ими, из
чистого золота.

Светильник
¹⁷ И сделал светильник из золота чис�

того, чеканный сделал светильник; сте�
бель его, ветви его, чашечки его, ґблоки
его и цветы его выходили из него;

Исх 25:31–39
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¹⁸ шесть ветвей выходило из боков его:
три ветви светильника из одного бока
его и три ветви светильника из другого
бока его;

¹⁹ три чашечки были наподобие мин�
дального цветка, ґблоко и цветы на
одной ветви, и три чашечки наподобие
миндального цветка, ґблоко и цветы
на другой ветви – так на всех шести вет�
вґх, выходґщих из светильника.

²⁰ А на стебле светильника было че�
тыре чашечки наподобие миндального
цветка с ґблоками и цветами.

²¹ У шести ветвей, выходґщих из него,
ґблоко под первыми двумґ ветвґми, и
ґблоко под вторыми двумґ ветвґми, и
ґблоко под третьими двумґ ветвґми;

²² ґблоки и ветви их выходили из
него; весь он был чеканный, цельный,
из чистого золота.

²³ И сделал к нему семь лампад, и
щипцы к нему, и лотки к нему из чис�
того золота.

²⁴ Из таланта чистого золота сделал
его со всеми принадлежностґми его.

Жертвенник длґ курений
²⁵ И сделал жертвенник курениґ из де�

рева ситтим: длина его – локоть и ши�
рина его – локоть, четырехугольный,
высота его – два локтґ; из него выходи�
ли рога его. Исх 30:1–5

²⁶ И обложил его чистым золотом –
верх его, и стороны его кругом, и рога
его; и сделал к нему золотой венец во�
круг.

²⁷ Под венцом его на двух углах его
сделал два кольца золотых; с двух сто�
рон его сделал их, чтобы вкладывать в
них шесты длґ ношениґ его;

²⁸ шесты сделал из дерева ситтим и
обложил их золотом.

Миро и фимиам
²⁹ И сделал миро длґ свґщенного по�

мазаниґ и курение благовонное, чис�
тое, искусством составлґющего мази.

Исх 30:22–30

Жертвенник длґ всесожжениґ

38И сделал жертвенник всесожже�
ниґ из дерева ситтим длиной в

пґть локтей и шириной в пґть локтей,
четырехугольный, высотой в три локтґ;

Исх 27:1–8

² и сделал рога на четырех углах его,
так что из него выходили рога, и обло�
жил его медью.

³ И сделал все принадлежности жерт�
венника: горшки, лопатки, чаши, вил�
ки и угольницы; все принадлежности
его сделал из меди.

⁴ И сделал длґ жертвенника решетку
в виде сетки из меди, по краю его вни�
зу, до половины его.

⁵ И сделал четыре кольца на четырех
углах медной решетки длґ вкладыва�
ниґ шестов.

⁶ И сделал шесты из дерева ситтим, и
обложил их медью,

⁷ и вложил шесты в кольца на бо�
ках жертвенника, чтобы носить его
посредством их; полым из досок сде�
лал его.

Медный умывальник
⁸ И сделал умывальник из меди и под�

ножие его из меди с изґщными изобра�
жениґми, украшающими вход скинии
собраниґ. Исх 30:18

Двор скинии
⁹ И сделал двор: с полуденной сторо�

ны, к югу, завесы из крученого виссона
длиной в сто локтей; Исх 27:9–19

¹⁰ столбов длґ них двадцать и подно�
жий к ним двадцать медных; крючки у
столбов и свґзи их из серебра.

¹¹ И по северной стороне – завесы в сто
локтей; столбов длґ них двадцать и под�
ножий к ним двадцать медных; крючки
у столбов и свґзи их из серебра.

¹² И с западной стороны – завесы в
пґтьдесґт локтей, столбов длґ них де�
сґть и подножий к ним десґть; крючки
у столбов и свґзи их из серебра.

¹³ И с передней стороны, к востоку, –
завесы в пґтьдесґт локтей.

¹⁴ Длґ одной стороны ворот двора –
завесы в пґтнадцать локтей, столбов
длґ них три и подножий к ним три;

¹⁵ и длґ другой стороны, по обеим сто�
ронам ворот двора, – завесы в пґтнад�
цать локтей, столбов длґ них три и под�
ножий к ним три.

¹⁶ Все завесы во все стороны двора из
крученого виссона,

¹⁷ а подножиґ у столбов из меди, крюч�
ки у столбов и свґзи их из серебра; вер�
хи же у них обложены серебром, и все
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столбы двора соединены свґзґми се�
ребрґными.

¹⁸ Завеса же длґ ворот двора узорча�
той работы из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого вис�
сона, длиною в двадцать локтей, высо�
тою в пґть локтей, по всему протґже�
нию, соответственно завесам двора;

¹⁹ и столбов длґ нее четыре, и подно�
жий к ним четыре медных; крючки у
них серебрґные, а верхи их обложены
серебром, и свґзи их серебрґные.

²⁰ Все кольґ вокруг скинии и двора
медные.

Металл, использованный длґ скинии
²¹ Вот исчисление того, что употреб�

лено длґ скинии откровениґ, сделан�
ное по повелению Моисеґ, посредст�
вом левитов под надзором Ифамара,
сына Аарона, свґщенника.

²² Делал же все, что повелел Господь
Моисею, Веселеил, сын Урии, сына
Ора, из колена Иудина,

²³ и с ним Аголиав, сын Ахисамаха, из
колена Данова, резчик и искусный ткач
и вышивальщик по голубой, пурпуро�
вой, червленой и виссонной ткани.

²⁴ Всего золота, употребленного в де�
ло на все принадлежности свґтилища,
золота, принесенного в дар, было двад�
цать девґть талантов и семьсот трид�
цать сиклей, сиклей свґщенных.

²⁵ Серебра же от исчисленных лиц об�
щества сто талантов и тысґча семьсот
семьдесґт пґть сиклей, сиклей свґщен�
ных; Исх 30:11–16

²⁶ с шестисот трех тысґч пґтисот пґ�
тидесґти человек, с каждого поступив�
шего в исчисление, от двадцати лет и
выше, по полсиклю с человека, считаґ
на сикль свґщенный. Мф 17:24

²⁷ Сто талантов серебра употреблено
на вылитие подножий свґтилища и
подножий у завесы; сто подножий из
ста талантов, по таланту на подножие;

²⁸ а из тысґчи семисот семидесґти пґ�
ти сиклей сделал он крючки у столбов и
покрыл верхи их и сделал свґзи длґ
них.

²⁹ Меди же, принесенной в дар, было
семьдесґт талантов и две тысґчи четы�
реста сиклей;

³⁰ из нее сделал он подножиґ длґ
столбов у входа в скинию свидетельст�

ва, и жертвенник медный, и решетку
медную длґ него, и все сосуды жерт�
венника,

³¹ и подножиґ длґ столбов всего дво�
ра, и подножиґ длґ столбов ворот дво�
ра, и все кольґ скинии и все кольґ во�
круг двора.

Облачение длґ первосвґщенника 
Аарона

39Из голубой же, пурпуровой и
червленой шерсти сделали они

служебные одежды длґ служениґ во
свґтилище; также сделали свґщенные
одежды Аарону, как повелел Господь
Моисею. Исх 28:1–14

² И сделал ефод из золота, из голу�
бой, пурпуровой и червленой шерсти и
из крученого виссона.

³ И разбили они золото в листы, и вы�
тґнули нити, чтобы воткать их между
голубыми, пурпуровыми, червлеными и
виссонными нитґми искусною работою.

⁴ И сделали у него оплечья свґзыва�
ющие; на обоих концах своих он был
свґзан.

⁵ И поґс ефода, который поверх него,
одинаковой с ним работы, сделан был
из золота, из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и крученого виссо�
на, как повелел Господь Моисею.

⁶ И обделали камни ониксовые, вста�
вив их в золотые гнезда и вырезав на
них имена сынов Израилевых, как вы�
резают на печати;

⁷ и положил он их на оплечья ефода,
в памґть сынов Израилевых, как пове�
лел Господь Моисею.

Изготовление наперсника
⁸ И сделал наперсник искусной рабо�

ты, такой же работы, как ефод, из зо�
лота, из голубой, пурпуровой и червле�
ной шерсти и из крученого виссона.

Исх 28:15–28
⁹ Он был четырехугольный; двойной

сделали они наперсник в пґдень дли�
ной и в пґдень шириной, двойной он
был.

¹⁰ И вставили в него в четыре рґда
камни. Рґдом: рубин, топаз, изумруд –
это первый рґд;

¹¹ во втором рґду: карбункул, сапфир
и алмаз;

¹² в третьем рґду: ґхонт, агат и аметист;
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¹³ в четвертом рґду: хризолит, оникс
и ґспис. И вставлены они в золотые
гнезда.

¹⁴ Ґамней было по числу имен сынов
Израилевых: двенадцать было их, по
числу имен их, и на каждом из них вы�
резано было, как на печати, по одному
имени – длґ двенадцати колен.

¹⁵ Ґ наперснику сделали толстые це�
почки витой работы из чистого золота.

¹⁶ И сделали два золотых гнезда и
два золотых кольца, и прикрепили два
кольца к двум концам наперсника;

¹⁷ и вдели обе плетеные цепочки из
золота в два кольца по концам наперс�
ника,

¹⁸ а два конца двух цепочек прикре�
пили к двум гнездам и прикрепили их
к оплечьям ефода с лицевой стороны
его;

¹⁹ еще сделали два кольца золотых и
прикрепили к двум другим концам на�
персника, на той стороне, котораґ нахо�
дитсґ к ефоду внутрь;

²⁰ и еще сделали два кольца золотых
и прикрепили их к двум оплечьям
ефода снизу, с лицевой стороны его, у
соединениґ его над поґсом ефода;

²¹ и прикрепили наперсник кольцами
его к кольцам ефода посредством шну�
ра из голубой шерсти, чтобы он был
над поґсом ефода и чтобы не отставал
наперсник от ефода, как повелел Гос�
подь Моисею.

²² И сделал верхнюю ризу к ефоду, тка�
ную, всю из голубой шерсти, Исх 28:31–43

²³ и в средине верхней ризы отверстие,
как отверстие у брони, и вокруг него
обшивку, чтобы не рвалось;

²⁴ по подолу верхней ризы сделали
они гранатовые ґблоки из голубой, пур�
пуровой и червленой шерсти;

²⁵ и сделали колокольчики из чистого
золота и повесили колокольчики меж�
ду гранатовыми ґблоками по подолу
верхней ризы кругом;

²⁶ колокольчик и гранатовое ґблоко,
колокольчик и гранатовое ґблоко, по
подолу верхней ризы кругом длґ слу�
жениґ, как повелел Господь Моисею.

Изготовление остального облачения
²⁷ И сделали длґ Аарона и длґ сыно�

вей его хитоны из виссона, тканые,
²⁸ и кидар из виссона, и головные по�

вґзки из виссона, и нижнее льнґное
платье из крученого виссона,

²⁹ и поґс из крученого виссона и из
голубой, пурпуровой и червленой шер.
сти, узорчатой работы, как повелел
Господь Моисею.

³⁰ И сделали полированную дощечку,
диадему свґтыни, из чистого золота, и
начертали на ней письмена, как выре�
зают на печати: «Свґтынґ Господня»;

³¹ и прикрепили к ней шнур из голубой
шерсти, чтобы привґзать ее к кидару
сверху, как повелел Господь Моисею.

Завершение работ
³² Так кончена была всґ работа длґ

скинии собраниґ; и сделали сыны Из�
раилевы всё; как повелел Господь Мои�
сею, так и сделали. Исх 35:10–19

³³ И принесли к Моисею скинию, по�
кров и все принадлежности ее, крючки
ее, брусьґ ее, шесты ее, столбы ее и
подножиґ ее,

³⁴ покров из кож бараньих красных, и
покров из кож синих, и завесу закры�
вающую,

³⁵ ковчег откровениґ, и шесты его, и
крышку,

³⁶ стол со всеми принадлежностґми его
и хлебы предложениґ,

³⁷ светильник из чистого золота, лам�
пады его, лампады, расставленные на
нем, и все принадлежности его, и елей
длґ освещениґ,

³⁸ золотой жертвенник, и елей пома�
заниґ, и благовониґ длґ курениґ, и
завесу ко входу в скинию,

³⁹ жертвенник медный и медную ре�
шетку к нему, шесты его и все принад�
лежности его, умывальник и подножие
его,

⁴⁰ завесы двора, столбы и подножиґ,
завесу к воротам двора, веревки, и кольґ,
и все вещи, принадлежащие к служе�
нию в скинии собраниґ,

⁴¹ одежды служебные длґ служениґ во
свґтилище, свґщенные одежды Ааро�
ну, свґщеннику, и одежды сыновьґм
его длґ свґщеннодействиґ.

⁴² Ґак повелел Господь Моисею, так и
сделали сыны Израилевы все эти ра�
боты.

⁴³ И увидел Моисей всю работу, и вот
они сделали ее: как повелел Господь, так
и сделали. И благословил их Моисей.
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Освґщение скинии

40И сказал Господь Моисею, го�
ворґ:

² «В первый месґц, в первый день ме�
сґца, поставь скинию собраниґ,

³ и поставь в ней ковчег откровениґ,
и закрой ковчег завесою;

⁴ и внеси стол и расставь на нем все
вещи его, и внеси светильник и поставь
на нем лампады его;

⁵ и поставь золотой жертвенник длґ
курениґ перед ковчегом откровениґ, и
повесь завесу у входа в скинию собра�
ниґ;

⁶ и поставь жертвенник всесожжениґ
перед входом в скинию собраниґ;

⁷ и поставь умывальник между ски�
нией собраниґ и между жертвенником,
и влей в него воды;

⁸ и поставь двор кругом, и повесь за�
весу в воротах двора.

⁹ И возьми елеґ помазаниґ, и помажь
скинию и все, что в ней, и освґти ее и
все принадлежности ее, и будет свґта.

¹⁰ Помажь жертвенник всесожжениґ
и все принадлежности его, и освґти
жертвенник, и будет жертвенник свґ�
тыней великой.

¹¹ И помажь умывальник и подножие
его и освґти его.

¹² И приведи Аарона и сыновей его ко
входу в скинию собраниґ, и омой их
водой,

¹³ и облеки Аарона в свґщенные одеж�
ды, и помажь его, и освґти его, чтобы
он был свґщенником Мне.

¹⁴ И сыновей его приведи, и одень их в
хитоны.

¹⁵ И помажь их, как помазал ты отца
их, чтобы они были свґщенниками Мне,
и помазание их посвґтит их в вечное
свґщенство в роды их».

¹⁶ И сделал Моисей все; как повелел
ему Господь, так и сделал.

¹⁷ В первый месґц второго года, в пер�
вый день месґца, поставлена скиниґ.

¹⁸ И поставил Моисей скинию, по�
ложил подножиґ ее, поставил брусьґ
ее, положил шесты и поставил стол�
бы ее,

¹⁹ распростер покров над скинией и
положил покрытие поверх этого по�
крова, как повелел Господь Моисею.

²⁰ И взґл и положил откровение в ков�

чег, и вложил шесты в кольца ковчега, и
положил крышку на ковчег сверху;

²¹ и внес ковчег в скинию, и повесил
завесу, и закрыл ковчег откровениґ,
как повелел Господь Моисею.

²² И поставил стол в скинии собраниґ,
на северной стороне скинии, вне за�
весы,

²³ и разложил на нем рґд хлебов перед
Господом, как повелел Господь Моисею.

²⁴ И поставил светильник в скинии со�
браниґ против стола, на южной сторо�
не скинии,

²⁵ и поставил лампады его перед Гос�
подом, как повелел Господь Моисею.

²⁶ И поставил золотой жертвенник в
скинии собраниґ перед завесою,

²⁷ и воскурил на нем благовонное ку�
рение, как повелел Господь Моисею.

²⁸ И повесил завесу при входе в ски�
нию,

²⁹ и жертвенник всесожжениґ поста�
вил у входа в скинию собраниґ, и при�
нес на нем всесожжениґ и приношение
хлебное, как повелел Господь Моисею.

³⁰ И поставил умывальник между ски�
нией собраниґ и жертвенником, и на�
лил в него воды длґ омовениґ;

³¹ и омывали из него Моисей и Аарон
и сыновья его руки свои и ноги свои;

³² когда они входили в скинию собра�
ниґ и подходили к жертвеннику, тогда
омывались, как повелел Господь Мои�
сею.

³³ И поставил двор вокруг скинии и
жертвенника, и повесил завесу в воро�
тах двора. И так окончил Моисей дело.

Облако над скинией
³⁴ И покрыло облако скинию собра�

ниґ, и слава Господнґ наполнила ски�
нию; Чис 9:15–23

³⁵ и не мог Моисей войти в скинию со�
браниґ, потому что осенґло ее облако,
и слава Господнґ наполнґла скинию.

³⁶ Ґогда поднималось облако от ски�
нии, тогда отправлґлись в путь сыны
Израилевы во все путешествие свое;

³⁷ если же не поднималось облако, то
и они не отправлґлись в путь, доколе
оно не поднималось,

³⁸ ибо облако Господне стоґло над ски�
нией днем, и огонь был ночью в ней
перед глазами всего дома Израилева во
все путешествие их.
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Жертвы всесожжениґ

1И воззвал Господь к Моисею и ска�
зал ему из скинии собраниґ, говорґ:

² «Объґви сынам Израилевым и ска�
жи им: „Ґогда кто из вас хочет принес�
ти жертву Господу, то, если из скота,
приносите жертву вашу из скота круп�
ного и мелкого.

³ Если жертва его есть всесожжение
из крупного скота, пусть принесет ее
мужского пола, без порока; пусть при�
ведет ее к дверґм скинии собраниґ,
чтобы приобрести ему благоволение
пред Господом;

⁴ и возложит руку свою на голову
жертвы всесожжениґ – и приобретет он
благоволение, во очищение грехов его;

⁵ и заколет тельца пред Господом;
сыновья же Аарона, свґщенники, при�
несут кровь и покропґт кровью со всех
сторон на жертвенник, который у вхо�
да скинии собраниґ;

⁶ и снимет кожу с жертвы всесожже�
ниґ и рассечет ее на части.

⁷ Сыновья же Аарона, свґщенники,
положат на жертвенник огонь и на
огне разложат дрова.

⁸ И разложат сыновья Аарона, свґ�
щенники, части, голову и тук на дро�
вах, которые на огне, на жертвеннике;

⁹ а внутренности жертвы и ноги ее
вымоет он водой, и сожжет свґщенник
все на жертвеннике. Это всесожжение,
жертва, благоухание, приґтное Господу.

¹⁰ Если жертва всесожжениґ его Гос�
поду из мелкого скота, из овец или из

коз, пусть принесет ее мужского пола,
без порока,

¹¹ и заколет ее перед Господом с се�
верной стороны жертвенника, и сы�
новья Аарона, свґщенники, покропґт
кровью ее на жертвенник со всех сто�
рон.

¹² И рассекут ее на части, отделив го�
лову ее и тук ее, и разложит их свґ�
щенник на дровах, которые на огне, на
жертвеннике,

¹³ а внутренности и ноги вымоет водой,
и принесет свґщенник всё и сожжет на
жертвеннике. Это всесожжение, жерт�
ва, благоухание, приґтное Господу.

¹⁴ Если же из птиц приносит он Госпо�
ду всесожжение, пусть принесет жерт�
ву свою из горлиц или из молодых го�
лубей.

¹⁵ Свґщенник принесет ее к жертвен�
нику, и свернет ей голову, и сожжет на
жертвеннике, а кровь выцедит к стене
жертвенника;

¹⁶ зоб ее с перьґми ее вынет и бросит
его возле жертвенника с восточной сто�
роны, где пепел;

¹⁷ и надломит ее в крыльґх ее, не отде�
лґґ их, и сожжет ее свґщенник на жерт�
веннике, на дровах, которые на огне.
Это всесожжение, жертва, благоухание,
приґтное Господу.

Жертвы приношениґ хлебного

2Если какаґ душа хочет принести
Господу жертву приношениґ хлеб�

ного, пусть принесет пшеничной муки,
и возольет на нее елеґ, и положит на
нее ливана.

² И принесет ее к сыновьям Аарона,
свґщенникам, и возьмет полную горсть
муки с елеем и со всем ливаном, и со�
жжет это свґщенник в памґть на жерт�
веннике. Это жертва, благоухание, при�
ґтное Господу;

³ а остатки от приношениґ хлебного –
Аарону и сыновьям его. Это великаґ
свґтынґ из жертв Господних.

ТРЕТЬЯ ҐНИГА МОИСЕЯ
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⁴ Если же приносишь жертву прино�
шениґ хлебного из печеного в печи, то
приноси пшеничные хлебы пресные,
смешанные с елеем, и лепешки прес�
ные, помазанные елеем.

⁵ Если жертва твоґ – приношение
хлебное со сковороды, то она должна
быть из пшеничной муки, смешанной с
елеем, преснаґ;

⁶ разломи ее на куски и налей на нее
елеґ. Это приношение хлебное Гос�
поду.

⁷ Если жертва твоґ – приношение
хлебное из горшка, то должно сделать
оное из пшеничной муки с елеем,

⁸ и принеси приношение, которое из
этого составлено, Господу; представь
оное свґщеннику, а он принесет его к
жертвеннику.

⁹ И возьмет свґщенник из этой жерт�
вы часть в памґть и сожжет на жертвен�
нике. Это жертва, благоухание, приґт�
ное Господу;

¹⁰ а остатки приношениґ хлебного –
Аарону и сыновьям его. Это великаґ
свґтынґ из жертв Господа.

¹¹ Никакого приношениґ хлебного, ко�
торое приносите Господу, не делайте
квасного, ибо ни квасного, ни меду не
должны вы сжигать в жертву Господу;

¹² как приношение начатков приноси�
те их Господу, а на жертвенник не долж�
но возносить их в приґтное благоуха�
ние.

¹³ Всґкое приношение твое хлебное
соли солью и не оставлґй жертвы тво�
ей без соли завета Бога твоего: при всґ�
ком приношении твоем приноси соль.

¹⁴ Если приносишь Господу приноше�
ние хлебное из первых плодов, при�
носи в дар от первых плодов твоих из
колосьев, высушенных на огне, растол�
ченные зерна,

¹⁵ и возлей на них елеґ, и положи на
них ливана. Это приношение хлебное;

¹⁶ и сожжет свґщенник в памґть часть
зерен и елеґ со всем ливаном. Это жерт�
ва Господу.

Жертвы мирные

3Если жертва его – жертва мирнаґ и
если он приносит из крупного ско�

та, мужского или женского пола, пусть
принесeт ее Господу, не имеющую по�
рока,

² и возложит руку свою на голову
жертвы своей, и заколет ее у дверей
скинии собраниґ; сыновья же Аарона,
свґщенники, покропґт кровью на жерт�
венник со всех сторон.

³ И принесет он из мирной жертвы
в жертву Господу тук, покрывающий
внутренности, и весь тук, который на
внутренностґх,

⁴ и обе почки и тук, который на них,
который на стегнах, и сальник, который
на печени; с почками он отделит это.

⁵ И сыновья Аарона сожгут это на
жертвеннике вместе со всесожжением,
которое на дровах, на огне. Это жерт�
ва, благоухание, приґтное Господу.

⁶ А если из мелкого скота приносит
он мирную жертву Господу, мужского
или женского пола, пусть принесет ее,
не имеющую порока.

⁷ Если из овец приносит он жертву
свою, пусть представит ее пред Госпо�
дом,

⁸ и возложит руку свою на голову
жертвы своей, и заколет ее перед ски�
нией собраниґ, и сыновья Аарона по�
кропґт кровью ее на жертвенник со
всех сторон.

⁹ И пусть принесет из мирной жертвы
в жертву Господу тук ее, весь курдюк,
отрезав его по самую хребтовую кость,
и тук, покрывающий внутренности, и
весь тук, который на внутренностґх,

¹⁰ и обе почки и тук, который на них,
который на стегнах, и сальник, который
на печени; с почками он отделит это.

¹¹ Свґщенник сожжет это на жертвен�
нике. Это пища огнґ – жертва Господу.

¹² А если он приносит жертву из коз,
пусть представит ее пред Господом,

¹³ и возложит руку свою на голову ее,
и заколет ее перед скинией собраниґ, и
покропґт сыновья Аарона кровью ее
на жертвенник со всех сторон.

¹⁴ И принесет из нее в приношение,
в жертву Господу, тук, покрывающий
внутренности, и весь тук, который на
внутренностґх,

¹⁵ и обе почки, и тук, который на них,
который на стегнах, и сальник, кото�
рый на печени; с почками он отделит
это.

¹⁶ И сожжет их свґщенник на жерт�
веннике. Это пища огнґ – приґтное
благоухание Господу; весь тук Господу.
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¹⁷ Это постановление вечное в роды
ваши, во всех жилищах ваших; никако�
го тука и никакой крови не ешьте“».

Жертвы за непреднамеренный грех

4И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Скажи сынам Израилевым: „Если

какаґ душа согрешит по ошибке против
каких�либо заповедей Господних и сде�
лает что�нибудь, чего не должно делать;

³ если свґщенник помазанный согре�
шит и сделает виновным народ, то за
грех свой, которым согрешил, пусть
представит из крупного скота тельца,
без порока, Господу в жертву о грехе,

⁴ и приведет тельца к дверґм скинии
собраниґ пред Господом, и возложит
руки свои на голову тельца, и заколет
тельца пред Господом.

⁵ И возьмет свґщенник помазанный
крови тельца и внесет ее в скинию со�
браниґ,

⁶ и омочит свґщенник перст свой в
крови и покропит кровью семь раз пред
Господом, пред завесою свґтилища.

⁷ И возложит свґщенник крови тель�
ца пред Господом на рога жертвенника
благовонных курений, который в ски�
нии собраниґ, а остальную кровь тель�
ца выльет к подножию жертвенника все�
сожжений, который у входа скинии со�
браниґ.

⁸ И вынет из тельца за грех весь тук
его, тук, покрывающий внутренности,
и весь тук, который на внутренностґх,

⁹ и обе почки и тук, который на них,
который на стегнах, и сальник на пе�
чени; с почками отделит он это,

¹⁰ как отделґетсґ от тельца жертвы
мирной; и сожжет их свґщенник на
жертвеннике всесожжениґ.

¹¹ А кожу тельца, и все мґсо его с
головой и с ногами его, и внутренности
его, и нечистоту его –

¹² всего тельца пусть вынесет за стан на
чистое место, где высыпаетсґ пепел, и
сожжет его огнем на дровах; где высы�
паетсґ пепел, там пусть сожжен будет.

¹³ Если же все общество Израилево со�
грешит по ошибке и скрыто будет дело
от глаз собраниґ, и сделает что�нибудь
против заповедей Господних, чего не
надлежало делать, и будет виновно,

¹⁴ то, когда узнан будет грех, которым
они согрешили, пусть от всего общест�

ва представґт они из крупного скота
тельца в жертву за грех и приведут его
пред скинией собраниґ;

¹⁵ и возложат старейшины общества
руки свои на голову тельца пред Госпо�
дом и заколют тельца пред Господом.

¹⁶ И внесет свґщенник помазанный
крови тельца в скинию собраниґ,

¹⁷ и омочит свґщенник перст свой в
крови тельца, и покропит семь раз пред
Господом, перед завесою свґтилища,

¹⁸ и возложит крови на рога жертвен�
ника, который пред лицом Господа в
скинии собраниґ, а остальную кровь
выльет к подножию жертвенника все�
сожжений, который у входа скинии со�
браниґ;

¹⁹ и весь тук его вынет из него и со�
жжет на жертвеннике.

²⁰ И сделает с тельцом то, что делаетсґ
с тельцом за грех; так должен сделать с
ним, и так очистит их свґщенник, и
прощено будет им;

²¹ и вынесет тельца за стан, и сожжет
его так, как сжег прежнего тельца. Это
жертва за грех общества.

²² А если согрешит начальник, и сде�
лает по ошибке что�нибудь против за�
поведей Господа, Бога своего, чего не
надлежало делать, и будет виновен,

²³ то, когда узнан будет им грех, кото�
рым он согрешил, пусть приведет он в
жертву козла без порока,

²⁴ и возложит руку свою на голову коз�
ла, и заколет его на месте, где закалы�
ваются всесожжениґ пред Господом.
Это жертва за грех.

²⁵ И возьмет свґщенник перстом сво�
им крови от жертвы за грех и возложит
на рога жертвенника всесожжениґ, а
остальную кровь его выльет к подно�
жию жертвенника всесожжениґ.

²⁶ И весь тук его сожжет на жертвен�
нике, подобно как тук жертвы мирной.
И так очистит его свґщенник от греха
его, и прощено будет ему.

²⁷ Если же кто из народа земли согре�
шит по ошибке и сделает что�нибудь
против заповедей Господа, чего не над�
лежало делать, и виновен будет,

Чис 15:27–28
²⁸ то, когда узнан будет им грех, кото�

рым он согрешил, пусть приведет он в
жертву козу без порока за грех свой,
которым он согрешил,
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²⁹ и возложит руку свою на голову
жертвы за грех, и заколют козу в жерт�
ву за грех на месте, где закалывают
жертву всесожжениґ.

³⁰ И возьмет свґщенник крови ее перс�
том своим, и возложит на рога жертвен�
ника всесожжениґ, а остальную кровь ее
выльет к подножию жертвенника;

³¹ и весь тук ее отделит, подобно как
отделґетсґ тук у жертвы мирной, и
сожжет его свґщенник на жертвеннике
в приґтное благоухание Господу; и так
очистит его свґщенник, и прощено бу�
дет ему.

³² А если из стада овец захочет он при�
нести жертву за грех, пусть принесет
женского пола, без порока,

³³ и возложит руку свою на голову
жертвы за грех, и заколет ее в жертву
за грех на том месте, где закалывают
жертву всесожжениґ;

³⁴ и возьмет свґщенник перстом сво�
им крови от этой жертвы за грех и воз�
ложит на рога жертвенника всесожже�
ниґ, а остальную кровь ее выльет к
подножию жертвенника.

³⁵ И весь тук ее отделит, как отделґет�
сґ тук овцы у жертвы мирной, и со�
жжет это свґщенник на жертвеннике в
жертву Господу. И так очистит его свґ�
щенник от греха, которым он согре�
шил, и прощено будет ему.

Случаи, в которых требуетсґ 
жертва за грех

5Если кто согрешит тем, что слышал
голос проклґтиґ и был свидетелем,

или видел, или знал, но не объґвил, то
он понесет на себе грех.

² Или если прикоснетсґ к чему�ни�
будь нечистому, или к трупу зверґ не�
чистого, или к трупу скота нечистого,
или к трупу гада нечистого, но не знал
того, то он нечист и виновен.

³ Или если прикоснетсґ к нечистоте
человеческой, какаґ бы то ни была не�
чистота, от которой осквернґютсґ, и
он не знал того, но после узнает, то он
виновен.

⁴ Или если кто безрассудно устами
своими поклґнетсґ сделать что�нибудь
худое или доброе, какое бы то ни было
дело, в котором люди безрассудно клґ�
нутсґ, и он не знал того, но после узна�
ет, то он виновен в том.

⁵ Если он виновен в чем�нибудь из
этого и исповедуетсґ, в чем он согре�
шил,

⁶ то пусть принесет Господу за грех
свой, которым он согрешил, жертву
повинности из мелкого скота – овцу
или козу – за грех, и очистит его свґ�
щенник от греха его.

⁷ Если же он не в состоґнии принести
овцу, то в повинность за грех свой пусть
принесет Господу двух горлиц или двух
молодых голубей: одного – в жертву за
грех, а другого – во всесожжение;

⁸ пусть принесет их к свґщеннику, и
свґщенник представит прежде ту из
этих птиц, котораґ за грех, и надломит
голову ее от шеи ее, но не отделит;

⁹ и покропит кровью этой жертвы за
грех стену жертвенника, а остальную
кровь выцедит к подножию жертвен�
ника. Это жертва за грех.

¹⁰ А другую употребит во всесожже�
ние по установлению; и так очистит его
свґщенник от греха его, которым он
согрешил, и прощено будет ему.

¹¹ Если же он не в состоґнии принести
двух горлиц или двух молодых голу�
бей, пусть принесет за то, что согре�
шил, десґтую часть ефы пшеничной
муки в жертву за грех; пусть не льет на
нее елеґ и ливана пусть не кладет на
нее, ибо это жертва за грех.

¹² И принесет ее к свґщеннику, а свґ�
щенник возьмет из нее полную горсть
в памґть и сожжет на жертвеннике в
жертву Господу. Это жертва за грех.

¹³ И так очистит его свґщенник от гре�
ха его, которым он согрешил в каком�
либо из оных случаев, и прощено будет
ему; остаток же принадлежит свґщен�
нику как приношение хлебное“».

Жертвы повинности
¹⁴ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁵ «Если кто сделает преступление и

по ошибке согрешит против посвґщен�
ного Господу, пусть за вину свою при�
несет Господу из стада овец овна без
порока, по твоей оценке, серебрґными
сиклґми, по сиклю свґщенному, в жерт�
ву повинности;

¹⁶ за ту свґтыню, против которой он
согрешил, пусть воздаст и прибавит к
тому пґтую долю и отдаст это свґщен�
нику. И свґщенник очистит его овном
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жертвы повинности, и прощено будет
ему.

¹⁷ Если кто согрешит и сделает что�
нибудь против заповедей Господних,
чего не надлежало делать, и по неведе�
нию сделаетсґ виновным и понесет на
себе грех,

¹⁸ пусть принесет к свґщеннику в жер�
тву повинности овна без порока, по
оценке твоей, и загладит свґщенник
проступок его, в чем он преступил по
неведению, и прощено будет ему.

¹⁹ Это жертва повинности, которою он
провинилсґ пред Господом».

6И сказал Господь Моисею, говорґ:
Чис 5:5–8

² «Если кто согрешит и сделает пре�
ступление пред Господом и запрeтсґ1

перед ближним своим в том, что ему
поручено, или у него положено, или им
похищено, или обманет ближнего сво�
его,

³ или найдет потерґнное и запретсґ в
том, и поклґнетсґ ложно в чем�нибудь,
что люди делают и тем грешат,

⁴ то, согрешив и сделавшись винов�
ным, он должен возвратить похищен�
ное, что похитил, или отнґтое, что от�
нґл, или порученное, что ему поручено,
или потерґнное, что он нашел.

⁵ Или если он в чем поклґлсґ ложно,
то должен отдать сполна, и приложить
к тому пґтую долю, и отдать тому,
кому принадлежит, в день приношениґ
жертвы повинности.

⁶ И за вину свою пусть принесет Гос�
поду к свґщеннику в жертву повинно�
сти из стада овец овна без порока, по
оценке твоей.

⁷ И очистит его свґщенник пред Гос�
подом, и прощено будет ему, что бы он
ни сделал, все, в чем он сделалсґ ви�
новным».

Закон о всесожжении
⁸ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁹ «Заповедай Аарону и сыновьям его:

„Вот закон всесожжениґ: всесожжение
пусть остаетсґ на месте сжиганиґ на
жертвеннике всю ночь до утра, и огонь
жертвенника пусть горит на нем.

¹⁰ И пусть свґщенник оденетсґ в льнґ�

1 Отречься.

ную одежду свою, и наденет на тело
свое льнґное нижнее платье, и снимет
пепел от всесожжениґ, которое сжег
огонь на жертвеннике, и положит его
подле жертвенника.

¹¹ И пусть снимет с себґ одежды свои,
и наденет другие одежды, и вынесет
пепел за стан на чистое место.

¹² А огонь на жертвеннике пусть горит
и не угасает; и пусть свґщенник зажи�
гает на нем дрова каждое утро, и рас�
кладывает на нем всесожжение, и сжи�
гает на нем тук мирной жертвы.

¹³ Огонь непрестанно пусть горит на
жертвеннике и не угасает.

Закон о приношении хлебном
¹⁴ Вот закон о приношении хлебном:

свґщенники, сыны Аароновы, должны
приносить его пред Господом к жерт�
веннику.

¹⁵ И пусть возьмет свґщенник горстью
своею из пшеничной муки приноше�
ниґ хлебного и елеґ, и весь ливан, ко�
торый на жертве, и сожжет на жертвен�
нике. Это приґтное благоухание, в па�
мґть пред Господом.

¹⁶ А остальное из него пусть едґт
Аарон и сыновья его; пресным следует
есть его на свґтом месте, на дворе ски�
нии собраниґ пусть едґт его.

¹⁷ Не должно печь его квасным. Это
даю Я им в долю из жертв Моих. Это
великаґ свґтынґ, подобно жертве за
грех и жертве повинности.

¹⁸ Все потомки Аарона мужского пола
могут есть ее. Это устав вечный в роды
ваши из жертв Господних. Всё, прика�
сающеесґ к ним, освґтитсґ“».

¹⁹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁰ «Вот приношение от Аарона и сы�

новей его, которое принесут они Гос�
поду в день помазаниґ его: десґтаґ
часть ефы пшеничной муки в жертву
постоґнную, половина этого – длґ утра
и половина – длґ вечера.

²¹ На сковороде в елее она должна
быть приготовлена; напитанную елеем
приноси ее в кусках, как разламываетсґ
в куски приношение хлебное; приноси
ее в приґтное благоухание Господу.

²² И свґщенник, помазанный на место
его из сыновей его, должен совершать
это. Это вечный устав Господа. Всґ она
должна быть сожжена.
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²³ И всґкое хлебное приношение от
свґщенника – все да будет сжигаемо, а
не съедаемо».

Закон о жертве за грех
²⁴ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁵ «Скажи Аарону и сыновьям его:

„Вот закон о жертве за грех: жертва за
грех должна быть заколота перед Гос�
подом на том месте, где закалывается
всесожжение. Это великаґ свґтынґ.

²⁶ Свґщенник, совершающий жертву за
грех, должен есть ее; она должна быть
съедаема на свґтом месте, на дворе
скинии собраниґ.

²⁷ Все, что прикоснетсґ к мґсу ее, освґ�
титсґ; и если кровью ее обрызгана
будет одежда, то обрызганное омой на
свґтом месте.

²⁸ Глинґный сосуд, в котором она ва�
рилась, должно разбить; если же она
варилась в медном сосуде, то должно
его вычистить и вымыть водой.

²⁹ Весь мужской пол свґщеннического
рода может есть ее: это великаґ свґ�
тынґ.

³⁰ А всґкаґ жертва за грех, от которой
кровь вноситсґ в скинию собраниґ длґ
очищениґ в свґтилище, не должна быть
съедаема; ее должно сжигать на огне.

Закон о жертве повинности

7Вот закон о жертве повинности. Это
великаґ свґтынґ.

² Жертву повинности должно зако�
лоть на том месте, где закалывается
всесожжение, и кровью ее кропить на
жертвенник со всех сторон.

³ Приносґщий должен представить из
нее весь тук, курдюк и тук, покрываю�
щий внутренности,

⁴ и обе почки и тук, который на них,
который на стегнах, и сальник, кото�
рый на печени, – с почками пусть он
отделит это.

⁵ И сожжет это свґщенник на жерт�
веннике в жертву Господу. Это жертва
повинности.

⁶ Весь мужской пол свґщеннического
рода может есть ее; на свґтом месте
должно есть ее. Это великаґ свґтынґ.

⁷ Ґак о жертве за грех, так и о жертве
повинности закон один: она принадле�
жит свґщеннику, который очищает по�
средством ее.

⁸ И когда свґщенник приносит чью�
нибудь жертву всесожжениґ, кожа от
жертвы всесожжениґ, которое он при�
носит, принадлежит свґщеннику;

⁹ и всґкое приношение хлебное, ко�
торое печено в печи, и всґкое приго�
товленное в горшке или на сковороде,
принадлежит свґщеннику, приносґще�
му его.

¹⁰ И всґкое приношение хлебное, сме�
шанное с елеем и сухое, принадлежит
всем сыновьям Аарона, как одному,
так и другому.

Закон о жертве мирной
¹¹ Вот закон о жертве мирной, кото�

рую приносґт Господу.
¹² Если кто в благодарность приносит

ее, то при жертве благодарности он
должен принести пресные хлебы, сме�
шанные с елеем, и пресные лепешки,
помазанные елеем, и пшеничную муку,
напитанную елеем, хлебы, смешанные
с елеем.

¹³ Ґроме лепешек, пусть он приносит
в приношение свое квасный хлеб, при
мирной жертве благодарной.

¹⁴ Одно что�нибудь из всего приноше�
ниґ своего пусть принесет он в возно�
шение Господу; это принадлежит свґ�
щеннику, кропґщему кровью мирной
жертвы.

¹⁵ Мґсо мирной жертвы благодарно�
сти должно съесть в день приношениґ
ее; не должно оставлґть от него до утра.

¹⁶ Если же кто приносит жертву по обе�
ту или от усердиґ, то жертву его должно
есть в день приношениґ, и на другой
день оставшеесґ от нее есть можно,

¹⁷ а оставшеесґ от жертвенного мґса к
третьему дню должно сжечь на огне.

¹⁸ Если же будут есть мґсо мирной
жертвы на третий день, то она не будет
благоприґтна. Ґто ее принесет, тому
ни во что не вменитсґ. Это оскверне�
ние, и кто будет есть ее, тот понесет на
себе грех.

¹⁹ Мґса этого, если оно прикоснетсґ к
чему�либо нечистому, не должно есть,
но должно сжечь его на огне; а мґсо
чистое может есть всґкий чистый.

²⁰ Если же какаґ душа, имеґ на себе
нечистоту, будет есть мґсо мирной
жертвы Господа, то истребитсґ душа та
из народа своего;
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²¹ и если какаґ душа, прикоснувшись к
чему�нибудь нечистому, к нечистоте
человеческой, или к нечистому скоту,
или какому�нибудь нечистому гаду,
будет есть мґсо мирной жертвы Гос�
пода, то истребитсґ душа та из народа
своего“».

²² И сказал Господь Моисею, говорґ:
²³ «Скажи сынам Израилевым: „Ника�

кого тука ни из вола, ни из овцы, ни из
козла не ешьте.

²⁴ Тук из мертвого и тук из растерзан�
ного зверем можно употреблґть на
всґкое дело, а есть не ешьте его.

²⁵ Ибо кто будет есть тук из скота,
который приноситсґ в жертву Господу,
истребитсґ душа та из народа своего.

²⁶ И никакой крови не ешьте во всех
жилищах ваших ни из птиц, ни из ско�
та. Быт 9:4; Лев 17:10–14; 19:26; Втор 12:16,23; 15:23

²⁷ А кто будет есть какую�нибудь кровь,
истребитсґ душа та из народа своего“».

²⁸ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁹ «Скажи сынам Израилевым: „Ґто

представлґет мирную жертву свою Гос�
поду, тот из мирной жертвы часть дол�
жен принести в приношение Господу;

³⁰ своими руками должен он принести
в жертву Господу: тук с грудиной дол�
жен он принести, потрґсаґ грудиной
пред лицом Господа.

³¹ Тук сожжет свґщенник на жертвен�
нике, а грудина принадлежит Аарону и
сыновьям его.

³² И правое плечо как возношение из
мирных жертв ваших отдавайте свґ�
щеннику.

³³ Ґто из сыновей Аарона приносит
кровь из мирной жертвы и тук, тому и
правое плечо на долю;

³⁴ ибо Я беру от сынов Израилевых из
мирных жертв их грудину потрґсаниґ
и плечо возношениґ и отдаю их Ааро�
ну, свґщеннику, и сыновьям его в веч�
ное право от сынов Израилевых“».

³⁵ Вот часть Аарону и часть сыновьям
его из жертв Господу со днґ, когда они
предстанут пред Господом длґ свґщен�
нодействиґ,

³⁶ которую повелел Господь давать им
со днґ помазаниґ их от сынов Израи�
левых. Это вечное постановление в ро�
ды их.

³⁷ Вот закон о всесожжении, о прино�
шении хлебном, о жертве за грех, о

жертве повинности, о жертве посвґще�
ниґ и о жертве мирной,

³⁸ который дал Господь Моисею на
горе Синай, когда повелел сынам Из�
раилевым в пустыне Синайской при�
носить Господу приношениґ их.

Посвґщение Аарона и его сыновей

8И сказал Господь Моисею, говорґ:
Исх 29:1–37

² «Возьми Аарона и сыновей его с
ним, и одежды и елей помазаниґ, и
тельца длґ жертвы за грех и двух
овнов, и корзину опресноков

³ и собери все общество ко входу ски�
нии собраниґ».

⁴ Моисей сделал так, как повелел ему
Господь, и собралось общество ко вхо�
ду скинии собраниґ.

⁵ И сказал Моисей обществу: «Вот что
повелел Господь сделать».

⁶ И привел Моисей Аарона и сыновей
его, и омыл их водою;

⁷ и возложил на него хитон, и опоґ�
сал его поґсом, и надел на него верх�
нюю ризу, и возложил на него ефод, и
опоґсал его поґсом ефода, и прикре�
пил им ефод на нем;

⁸ и возложил на него наперсник, и на
наперсник положил урим и туммим;

⁹ и возложил на голову его кидар, а на
кидар с передней стороны его возложил
полированную дощечку, диадему свґ�
тыни, как повелел Господь Моисею.

¹⁰ И взґл Моисей елей помазаниґ, и
помазал скинию и все, что в ней, и
освґтил это.

¹¹ И покропил им на жертвенник семь
раз, и помазал жертвенник и все при�
надлежности его и умывальницу и под�
ножие ее, чтобы освґтить их.

¹² И возлил елей помазаниґ на голову
Аарона и помазал его, чтобы освґтить
его.

¹³ И привел Моисей сыновей Аарона,
и одел их в хитоны, и опоґсал их поґ�
сом, и возложил на них кидары, как
повелел Господь Моисею.

¹⁴ И привел тельца длґ жертвы за грех,
и Аарон и сыновья его возложили руки
свои на голову тельца за грех;

¹⁵ и заколол его, и взґл крови, и пер�
стом своим возложил на рога жертвен�
ника со всех сторон, и очистил жерт�
венник, а остальную кровь вылил к
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подножию жертвенника и освґтил его,
чтобы сделать его чистым.

¹⁶ И взґл весь тук, который на внут�
ренностґх, и сальник на печени, и обе
почки и тук их, и сжег Моисей на жерт�
веннике;

¹⁷ а тельца, и кожу его, и мґсо его, и
нечистоту его сжег на огне вне стана,
как повелел Господь Моисею.

¹⁸ И подвел овна длґ всесожжениґ, и
возложили Аарон и сыновья его руки
свои на голову овна;

¹⁹ и заколол его Моисей и покропил
кровью на жертвенник со всех сторон;

²⁰ и рассек овна на части, и сжег Мои�
сей голову, и части, и тук,

²¹ а внутренности и ноги вымыл во�
дой, и сжег Моисей всего овна на жерт�
веннике. Это всесожжение в приґтное
благоухание, это жертва Господу, как
повелел Господь Моисею.

²² И подвел другого овна, овна посвґ�
щениґ, и возложили Аарон и сыновья
его руки свои на голову овна;

²³ и заколол его Моисей, и взґл крови
его, и возложил на край правого уха
Аарона, и на большой палец правой
руки его, и на большой палец правой
ноги его.

²⁴ И подвел Моисей сыновей Аарона,
и возложил крови на край правого уха
их, и на большой палец правой руки их,
и на большой палец правой ноги их, и
покропил Моисей кровью на жертвен�
ник со всех сторон.

²⁵ И взґл тук, и курдюк, и весь тук, ко�
торый на внутренностґх, и сальник на
печени, и обе почки, и тук их, и правое
плечо;

²⁶ и из корзины с опресноками, кото�
раґ пред Господом, взґл один опреснок,
и один хлеб с елеем, и одну лепешку и
возложил на тук и на правое плечо;

²⁷ и положил все это на руки Аарону и
на руки сыновьям его, и принес это,
потрґсаґ пред лицом Господа.

²⁸ И взґл это Моисей с рук их, и сжег
на жертвеннике со всесожжением. Это
жертва посвґщениґ в приґтное благо�
ухание, это жертва Господу.

²⁹ И взґл Моисей грудину и принес ее,
потрґсаґ пред лицом Господним. Это
была долґ Моисея от овна посвґще�
ниґ, как повелел Господь Моисею.

³⁰ И взґл Моисей елеґ помазаниґ и

крови, котораґ на жертвеннике, и по�
кропил Аарона и одежды его и сыно�
вей его и одежды сыновей его с ним; и
так освґтил Аарона и одежды его и сы�
новей его и одежды сыновей его с ним.

³¹ И сказал Моисей Аарону и сыновь�
ям его: «Сварите мґсо у входа скинии
собраниґ и там ешьте его с хлебом, ко�
торый в корзине посвґщениґ, как мне
повелено и сказано: „Аарон и сыновья
его должны есть его“;

³² а остатки мґса и хлеба сожгите на
огне.

³³ Семь дней не отходите от дверей
скинии собраниґ, пока не исполнґтсґ
дни посвґщениґ вашего, ибо семь дней
должно совершатьсґ посвґщение ваше;

³⁴ как сегоднґ было сделано, так пове�
лел Господь делать длґ очищениґ вас;

³⁵ у входа скинии собраниґ будьте день
и ночь в продолжение семи дней и
будьте на страже у Господа, чтобы не
умереть, ибо так мне повелено от Гос�
пода Бога».

³⁶ И исполнил Аарон и сыновья его
все, что повелел Господь через Моисеґ.

Совершение Аароном 
жертвоприношениґ

9В восьмой день призвал Моисей
Аарона и сыновей его и старейшин

Израилевых
² и сказал Аарону: «Возьми себе из

волов тельца в жертву за грех и овна во
всесожжение, обоих без порока, и пред�
ставь пред лицо Господа;

³ и сынам Израилевым скажи: „Возь�
мите козла в жертву за грех, и овна, и
тельца, и агнца, однолетних, без поро�
ка, во всесожжение,

⁴ и вола и овна в жертву мирную, что�
бы совершить жертвоприношение пред
лицом Господа, и приношение хлеб�
ное, смешанное с елеем, ибо сегоднґ
Господь ґвитсґ вам“».

⁵ И принесли то, что приказал Моисей,
пред скинией собраниґ, и пришло все
общество и стало пред лицом Господа.

⁶ И сказал Моисей: «Вот что повелел
Господь сделать, и ґвитсґ вам слава
Господа».

⁷ И сказал Моисей Аарону: «Присту�
пи к жертвеннику и соверши жертву
свою за грех и всесожжение свое, и
очисти себґ и народ, и сделай прино�
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шение от народа, и очисти их, как по�
велел Господь». Евр 7:27

⁸ И приступил Аарон к жертвеннику
и заколол тельца, который за него, в
жертву за грех.

⁹ Сыновья Аарона поднесли ему
кровь, и он омочил перст свой в крови
и возложил на рога жертвенника, а
остальную кровь вылил к подножию
жертвенника,

¹⁰ а тук, и почки, и сальник на печени
от жертвы за грех сжег на жертвенни�
ке, как повелел Господь Моисею;

¹¹ мґсо же и кожу сжег на огне вне
стана.

¹² И заколол всесожжение, и сыновья
Аарона поднесли ему кровь; он покро�
пил ею на жертвенник со всех сторон;

¹³ и принесли ему всесожжение в кус�
ках и голову, и он сжег на жертвен�
нике,

¹⁴ а внутренности и ноги омыл и сжег
со всесожжением на жертвеннике.

¹⁵ И принес приношение от народа, и
взґл от народа козла за грех, и заколол
его, и принес его в жертву за грех, как и
прежнего.

¹⁶ И принес всесожжение и совершил
его по уставу.

¹⁷ И принес приношение хлебное, и
наполнил им руки свои, и сжег на жерт�
веннике сверх утреннего всесожжениґ.

¹⁸ И заколол вола и овна, которые от
народа, в жертву мирную; и сыновья
Аарона поднесли ему кровь, и он по�
кропил ею на жертвенник со всех сто�
рон. Лев 3:1–11

¹⁹ Поднесли и тук из вола, и из овна
курдюк, и тук, покрывающий внутрен�
ности, почки и сальник на печени,

²⁰ и положили тук на грудину, и он
сжег тук на жертвеннике;

²¹ грудину же и правое плечо принес
Аарон, потрґсаґ пред лицом Господа,
как повелел Моисей.

²² И поднґл Аарон руки свои, обратив.
шись к народу, и благословил его, и
сошел, совершив жертву за грех, всесо�
жжение и жертву мирную. Чис 6:22–26

²³ И вошли Моисей и Аарон в скинию
собраниґ, и вышли, и благословили
народ. И ґвилась слава Господа всему
народу.

²⁴ И вышел огонь от Господа и сжег на
жертвеннике всесожжение и тук; и ви�

дел весь народ, и воскликнул от радо�
сти, и пал на лицо свое.

Грех Надава и Авиуда

10Надав и Авиуд, сыновья Аарона,
взґли каждый свою кадильницу,

и положили в них огнґ, и вложили в не�
го курений, и принесли пред Господом
огонь чуждый, которого Он не велел им;

² и вышел огонь от Господа и сжег их,
и умерли они пред лицом Господа.

³ И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем
говорил Господь, когда сказал: „В при�
ближающихсґ ко Мне освґщусь и
пред всем народом прославлюсь“».
Аарон молчал.

⁴ И позвал Моисей Мисаила и Елца�
фана, сыновей Узиила, дґди Аарона, и
сказал им: «Пойдите, вынесите братьев
ваших из свґтилища за стан».

⁵ И пошли и вынесли их в хитонах их
за стан, как сказал Моисей.

⁶ Аарону же и Елеазару и Ифамару,
сыновьям его, Моисей сказал: «Голов
ваших не обнажайте и одежд ваших не
раздирайте, чтобы вам не умереть и не
навести гнев на все общество; но братьґ
ваши, весь дом Израилев, могут плакать
о сожженных, которых сжег Господь,

⁷ и из дверей скинии собраниґ не вы�
ходите, чтобы не умереть вам, ибо на
вас елей помазаниґ Господнего». И сде�
лали по слову Моисеґ.

Правила длґ свґщенников
⁸ И сказал Господь Аарону, говорґ:
⁹ «Вина и крепких напитков не пей

ты и сыновья твои с тобой, когда вхо�
дите в скинию собраниґ, чтобы не уме�
реть. Это вечное постановление в роды
ваши,

¹⁰ чтобы вы могли отличать свґщен�
ное от несвґщенного и нечистое от чис�
того

¹¹ и научать сынов Израилевых всем
уставам, которые изрек им Господь че�
рез Моисеґ».

¹² И сказал Моисей Аарону и Елеазару
и Ифамару, оставшимсґ сыновьям его:
«Возьмите приношение хлебное, остав�
шеесґ от жертв Господу, и ешьте его
пресное у жертвенника, ибо это вели�
каґ свґтынґ; Лев 6:14–18

¹³ и ешьте его на свґтом месте, ибо это
доля твоя и доля сыновей твоих из
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жертв Господа: так мне повелено от Гос�
пода;

¹⁴ и грудину потрґсаниґ и плечо воз�
ношениґ ешьте на чистом месте, ты и
сыновьґ твои, и дочери твои с тобой,
ибо это дано в долю тебе и в долю сы�
новьям твоим из мирных жертв сынов
Израилевых; Лев 7:30–34

¹⁵ плечо возношениґ и грудину потрґ�
саниґ должны они приносить с жертва�
ми тука, потрґсаґ пред лицом Господа,
и да будет это вечным установлением
тебе и сыновьґм твоим с тобою, как
повелел Господь».

¹⁶ И козла жертвы за грех искал Мои�
сей, и вот, он сожжен. И разгневалсґ
Моисей на Елеазара и Ифамара, остав�
шихсґ сыновей Аарона, и сказал:

¹⁷ «Почему вы не ели жертвы за грех
на свґтом месте? Ибо она свґтынґ ве�
ликаґ, и она дана вам, чтобы снимать
грехи с общества и очищать их пред
Господом. Лев 6:24–26

¹⁸ Вот кровь ее не внесена внутрь свґ�
тилища, а вы должны были есть ее на
свґтом месте, как повелено мне».

¹⁹ Аарон сказал Моисею: «Вот сегоднґ
принесли они жертву свою за грех и
всесожжение свое пред Господом, и это
случилось со мной. Если ґ сегоднґ съем
жертву за грех, будет ли это угодно
Господу?»

²⁰ И услышал Моисей и одобрил.

О чистых и нечистых животных

11И сказал Господь Моисею и Ааро�
ну, говорґ им: Втор 14:3–21

² «Скажите сынам Израилевым: „Вот
животные, которых можно вам есть из
всего скота на земле:

³ всґкий скот, у которого раздвоены
копыта и на копытах глубокий разрез и
который жует жвачку, ешьте;

⁴ только этих не ешьте из жующих
жвачку и имеющих раздвоенные ко�
пыта: верблюда, потому что он жует
жвачку, но копыта у него не раздвое�
ны; нечист он длґ вас;

⁵ и тушканчика, потому что он жует
жвачку, но копыта у него не раздвое�
ны; нечист он длґ вас;

⁶ и зайца, потому что он жует жвачку,
но копыта у него не раздвоены; нечист
он длґ вас;

⁷ и свиньи, потому что хотя копыта у

нее раздвоены и на копытах разрез глу�
бокий, но она не жует жвачки; нечиста
она длґ вас;

⁸ мґса их не ешьте и к трупам их не
прикасайтесь; нечисты они длґ вас.

⁹ Из всех животных, которые в воде,
ешьте этих: у которых есть плавники и
чешуґ в воде, в морґх ли или реках, тех
ешьте;

¹⁰ а все те, у которых нет плавников и
чешуи, в морґх ли или реках, из всех
плавающих в водах и из всего живуще�
го в водах, скверны длґ вас;

¹¹ они должны быть скверны длґ вас:
мґса их не ешьте и трупов их гнушай�
тесь.

¹² Все животные в воде, у которых нет
плавников и чешуи, скверны длґ вас.

¹³ Из птиц же гнушайтесь этих: орла,
грифа и морского орла,

¹⁴ коршуна и сокола с породой его,
¹⁵ всґкого ворона с породой его,
¹⁶ страуса, совы, чайки и ґстреба с по�

родою его,
¹⁷ филина, рыболова и ибиса,
¹⁸ лебедґ, пеликана и сипа,
¹⁹ цаплю, зуґ1 с породой его, удода и

нетопырґ.
²⁰ Все животные пресмыкающиесґ,

крылатые, ходґщие на четырех ногах,
скверны длґ вас;

²¹ из всех пресмыкающихсґ, крылатых,
ходґщих на четырех ногах, тех только
ешьте, у которых есть пара голеней над
ступнями, чтобы скакать ими по земле;

²² этих ешьте из них: саранчу с ее по�
родою, солам2 с ее породою, харгол2 с
ее породою и хагаб2 с ее породою.

²³ Всґкое другое пресмыкающеесґ, кры�
латое, у которого четыре ноги, скверно
длґ вас.

²⁴ От них вы будете нечисты: всґкий,
кто прикоснетсґ к трупу их, нечист бу�
дет до вечера;

²⁵ и всґкий, кто возьмет труп их, дол�
жен омыть одежду свою и нечист будет
до вечера.

²⁶ Всґкий скот, у которого копыта раз�
двоены, но нет глубокого разреза, и ко�
торый не жует жвачки, нечист длґ вас:
всґкий, кто прикоснетсґ к нему, будет
нечист.

1 Возм., вид цапли.
2 Три разновидности саранчи.
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²⁷ Из всех зверей четвероногих те,
которые ходґт на лапах, нечисты длґ
вас. Всґкий, кто прикоснетсґ к трупу
их, нечист будет до вечера;

²⁸ кто возьмет труп их, тот должен
омыть одежды свои и нечист будет до
вечера: нечисты они длґ вас.

²⁹ Вот что нечисто длґ вас из живот�
ных, пресмыкающихсґ по земле: крот,
мышь, ґщерица с ее породою,

³⁰ анака1, хамелеон, летаа1, хомет1 и
тиншемет1.

³¹ Эти нечисты длґ вас из всех пресмы�
кающихсґ. Всґкий, кто прикоснетсґ к
ним мертвым, нечист будет до вечера.

³² И всё, на что упадет которое�нибудь
из них мертвое: всґкий деревґнный со�
суд, или одежда, или кожа, или мешок,
и всґкаґ вещь, котораґ употреблґетсґ
в дело, – будут нечисты; в воду должно
положить их, и нечисты будут до ве�
чера, потом будут чисты.

³³ Если же которое�нибудь из них упа�
дет в какой�нибудь глинґный сосуд, то
находґщеесґ в нем будет нечисто, и
самый сосуд разбейте.

³⁴ Всґкаґ пища, которую едґт, на ко�
торой была вода из такого сосуда, не�
чиста будет, и всґкое питье, которое
пьют, во всґком таком сосуде нечисто
будет.

³⁵ Всё, на что упадет что�нибудь от
трупа их, нечисто будет: печь и очаг
должно разломать, они нечисты; и они
должны быть нечисты длґ вас.

³⁶ Только источник и колодезь, вме�
щающий воду, остаютсґ чистыми; а кто
прикоснетсґ к трупу их, тот нечист.

³⁷ И если что�нибудь от трупа их упа�
дет на какое�либо семґ, которое сеют,
то оно чисто;

³⁸ если же тогда, как вода налита на
семґ, упадет на него что�нибудь от тру�
па их, то оно нечисто длґ вас.

³⁹ И когда умрет какой�либо скот, ко�
торый употреблґетсґ вами в пищу, то
прикоснувшийсґ к трупу его нечист бу�
дет до вечера;

⁴⁰ и тот, кто будет есть мертвечину его,
должен омыть одежды свои и нечист
будет до вечера; и тот, кто понесет труп
его, должен омыть одежды свои и не�
чист будет до вечера.

1 Возм., виды ящериц.

⁴¹ Всґкое животное, пресмыкающеесґ
по земле, скверно длґ вас, не должно
есть его;

⁴² всего ползающего на чреве и всего
ходґщего на четырех ногах, и много�
ножных из животных, пресмыкающих�
сґ по земле, не ешьте, ибо они скверны.

⁴³ Не осквернґйте душ ваших каким�
либо животным пресмыкающимсґ и не
делайте себґ через них нечистыми, что�
бы быть через них нечистыми.

⁴⁴ Ибо Я Господь, Бог ваш: освґщай�
тесь и будьте свґты, ибо Я свґт; и не
осквернґйте душ ваших каким�либо жи�
вотным, ползающим по земле,

Лев 19:2; 1 Пет 1:16
⁴⁵ ибо Я Господь, выведший вас из

земли египетской, чтобы быть вашим
Богом. Итак, будьте свґты, потому
что Я свґт.

⁴⁶ Вот закон о скоте, о птицах, о всех
животных, живущих в водах, и о всех
животных, пресмыкающихсґ по земле,

⁴⁷ чтобы отличать нечистое от чистого
и животных, которых можно есть, от
животных, которых есть не должно“».

Закон о родильнице

12И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Скажи сынам Израилевым: „Ес�

ли женщина зачнет и родит младенца
мужского пола, то она нечиста будет
семь дней; как во дни страданиґ ее очи�
щением, она будет нечиста.

³ В восьмой же день должна быть у
него обрезана крайнґґ плоть его;

Быт 17:12; Лк 2:21
⁴ и тридцать три днґ должна она си�

деть, очищаґсь от кровей своих; ни к
чему свґщенному не должна прика�
сатьсґ и к свґтилищу не должна прихо�
дить, пока не исполнґтсґ дни очище�
ниґ ее.

⁵ Если же она родит младенца жен�
ского пола, то во времґ очищениґ сво�
его она будет нечиста две недели, и
шестьдесґт шесть дней должна сидеть,
очищаґсь от кровей своих.

⁶ По окончании дней очищениґ сво�
его за сына или за дочь она должна
принести однолетнего агнца во всесо�
жжение и молодого голубґ или горли�
цу в жертву за грех, ко входу скинии
собраниґ, к свґщеннику.

⁷ Он принесет это пред Господом и
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очистит ее, и она будет чиста от тече�
ниґ кровей ее. Вот закон о родившей
младенца мужского или женского пола.

⁸ Если же она не в состоґнии принес�
ти агнца, то пусть возьмет двух горлиц
или двух молодых голубей, одного во
всесожжение, а другого в жертву за
грех, и очистит ее свґщенник, и она бу�
дет чиста“». Лк 2:24

Постановлениґ о прокаженных

13И сказал Господь Моисею и Ааро�
ну, говорґ:

² «Ґогда у кого поґвитсґ на коже те�
ла его опухоль, или лишаи, или пґтно
и на коже тела его сделаетсґ как бы
ґзва проказы, то должно привести его
к Аарону, свґщеннику, или к одному из
сыновей его, свґщенников.

³ Свґщенник осмотрит ґзву на коже
тела, и если волосы на ґзве изменились
в белые и ґзва оказываетсґ углублен�
ною в кожу тела его, то это ґзва прока�
зы; свґщенник, осмотрев его, объґвит
его нечистым.

⁴ А если на коже тела его пґтно белое,
но оно не окажетсґ углубленным в ко�
жу и волосы на нем не изменились в
белые, то свґщенник должен заключить
имеющего ґзву на семь дней.

⁵ В седьмой день свґщенник осмот�
рит его, и если ґзва остаетсґ в своем
виде и не распространґетсґ ґзва по ко�
же, то свґщенник должен заключить
его на другие семь дней.

⁶ В седьмой день опґть свґщенник
осмотрит его, и если ґзва менее при�
метна и не распространилась ґзва по
коже, то свґщенник должен объґвить
его чистым. Это лишай, и пусть он
омоет одежды свои, и будет чист.

⁷ Если же лишай станет распростра�
нґтьсґ по коже, после того как он ґв�
лґлсґ к свґщеннику длґ очищениґ, то
он вторично должен ґвитьсґ к свґщен�
нику.

⁸ Свґщенник, увидев, что лишай рас�
пространґетсґ по коже, объґвит его
нечистым. Это проказа.

⁹ Если будет на ком ґзва проказы, то
должно привести его к свґщеннику.

¹⁰ Свґщенник осмотрит, и если опу�
холь на коже бела, и волос изменилсґ в
белый, и на опухоли живое мґсо,

¹¹ то это застарелаґ проказа на коже

тела его; и свґщенник объґвит его
нечистым и заключит его, ибо он не�
чист.

¹² Если же проказа расцветет на коже,
и покроет проказа всю кожу больного
от головы его до ног, сколько могут
видеть глаза свґщенника,

¹³ и увидит свґщенник, что проказа
покрыла все тело его, то он объґвит
больного чистым, потому что все пре�
вратилось в белое: он чист.

¹⁴ Ґогда же окажетсґ на нем живое
мґсо, то он нечист.

¹⁵ Свґщенник, увидев живое мґсо, объ�
ґвит его нечистым; живое мґсо нечис�
то. Это проказа.

¹⁶ Если же живое мґсо изменитсґ и
обратитсґ в белое, пусть он придет к
свґщеннику;

¹⁷ свґщенник осмотрит его, и если ґзва
обратилась в белое, свґщенник объ�
ґвит больного чистым; он чист.

¹⁸ Если у кого на коже тела был нарыв
и зажил

¹⁹ и на месте нарыва поґвилась белаґ
опухоль или пґтно белое или красно�
ватое, то он должен ґвитьсґ к свґщен�
нику.

²⁰ Свґщенник осмотрит его, и если
оно окажетсґ ниже кожи и волос его
изменилсґ в белый, то свґщенник объ�
ґвит его нечистым. Это ґзва проказы,
она расцвела на нарыве;

²¹ если же свґщенник увидит, что во�
лос на ней не бел, и она не ниже кожи,
и притом мало приметна, то свґщен�
ник заключит его на семь дней.

²² Если она станет очень распростра�
нґтьсґ по коже, то свґщенник объґвит
его нечистым. Это ґзва.

²³ Если же пґтно остаетсґ на своем
месте и не распространґетсґ, то это
воспаление нарыва, и свґщенник объ�
ґвит его чистым.

²⁴ Или если у кого на коже тела будет
ожог, и на зажившем ожоге окажетсґ
красноватое или белое пґтно,

²⁵ и свґщенник увидит, что волос на
пґтне изменилсґ в белый, и оно ока�
жетсґ углубленным в коже, то это про�
каза, она расцвела на ожоге; и свґщен�
ник объґвит его нечистым. Это ґзва
проказы.

²⁶ Если же свґщенник увидит, что во�
лос на пґтне не бел, и оно не ниже ко�
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жи, и притом мало приметно, то свґ�
щенник заключит его на семь дней.

²⁷ В седьмой день свґщенник осмот�
рит его, и если оно очень распростра�
нґетсґ по коже, то свґщенник объґвит
его нечистым. Это ґзва проказы.

²⁸ Если же пґтно остаетсґ на своем
месте и не распространґетсґ по коже, и
притом мало приметно, то это опухоль
от ожога; свґщенник объґвит его чис�
тым, ибо это воспаление от ожога.

²⁹ Если у мужчины или у женщины
будет ґзва на голове или на бороде,

³⁰ и осмотрит свґщенник ґзву, и она
окажетсґ углубленной в коже, и волос
на ней желтоватый тонкий, то свґщен�
ник объґвит их нечистыми. Это пар�
шивость, это проказа на голове или на
бороде.

³¹ Если же свґщенник осмотрит ґзву
паршивости, и она не окажетсґ углуб�
ленной в коже, и волос на ней не чер�
ный, то свґщенник заключит имеющего
ґзву паршивости на семь дней.

³² В седьмой день свґщенник осмот�
рит ґзву, и если паршивость не рас�
пространґетсґ, и нет на ней желтова�
того волоса, и паршивость не окажетсґ
углубленной в коже,

³³ то больного должно остричь, но пар�
шивого места не остригать, и свґщенник
должен паршивого вторично заключить
на семь дней.

³⁴ В седьмой день свґщенник осмот�
рит паршивость, и если паршивость не
распространґетсґ по коже и не окажет�
сґ углубленной в коже, то свґщенник
объґвит его чистым; пусть он омоет
одежды свои, и будет чист.

³⁵ Если же после очищениґ его парши�
вость будет очень распространґтьсґ по
коже

³⁶ и свґщенник увидит, что паршивость
распространґетсґ по коже, то свґщен�
ник пусть не ищет желтоватого волоса.
Он нечист.

³⁷ Если же паршивость остаетсґ в сво�
ем виде и показываетсґ на ней волос
черный, то паршивость прошла, он
чист; свґщенник объґвит его чистым.

³⁸ Если у мужчины или у женщины на
коже тела их будут пґтна, пґтна белые,

³⁹ и свґщенник увидит, что на коже
тела их пґтна бледно�белые, то это
лишай, расцветший на коже: он чист.

⁴⁰ Если у кого на голове вылезли во.
лосы, то это плешивый. Он чист.

⁴¹ А если на передней стороне головы
вылезли волосы, то это лысый: он чист.

⁴² Если же на плеши или на лысине
будет белое или красноватое пґтно, то
на плеши его или на лысине его рас�
цвела проказа.

⁴³ Свґщенник осмотрит его, и если
увидит, что опухоль ґзвы бела или крас�
новата на плеши его или на лысине его,
видом похожа на проказу кожи тела,

⁴⁴ то он прокаженный, нечист он. Свґ�
щенник должен объґвить его нечис�
тым, у него на голове ґзва.

⁴⁵ У прокаженного, на котором эта ґз�
ва, должна быть разодрана одежда, и
голова его должна быть не покрыта, и
до уст он должен быть закрыт и кри�
чать: „Нечист! Нечист!“

⁴⁶ Во все дни, доколе на нем ґзва, он
должен быть нечист, нечист он; он дол�
жен жить отдельно, вне стана жили�
ще его.

Законы о проказе
⁴⁷ Если ґзва проказы будет на одежде,

на одежде шерстґной, или на одежде
льнґной,

⁴⁸ или на основе, или на утоке из льна
или шерсти, или на коже, или на ка�
ком�нибудь изделии кожаном

⁴⁹ и пґтно будет зеленоватое или крас�
новатое на одежде, или на коже, или на
основе, или на утоке, или на какой�
нибудь кожаной вещи, то это ґзва про�
казы; должно показать ее свґщеннику.

⁵⁰ Свґщенник осмотрит ґзву и заклю�
чит зараженное ґзвой на семь дней.

⁵¹ В седьмой день осмотрит свґщенник
зараженное, и если ґзва распространи�
лась по одежде, или по основе, или по
утоку, или по коже, или по какому�либо
изделию, сделанному из кожи, то это
проказа едкаґ, ґзва нечистаґ;

⁵² он должен сжечь одежду, или основу,
или уток шерстґной или льнґной, или
какую бы то ни было кожаную вещь, на
которой будет ґзва, ибо это проказа
едкаґ: должно это сжечь на огне.

⁵³ Если же свґщенник увидит, что ґзва
не распространилась по одежде, или по
основе, или по утоку, или по какой бы
то ни было кожаной вещи,

⁵⁴ то свґщенник прикажет омыть то,
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на чем ґзва, и вторично заключит на
семь дней.

⁵⁵ Если по омытии зараженной вещи
свґщенник увидит, что ґзва не измени�
ла вида своего и не распространилась
ґзва, то она нечиста, сожги ее на огне;
это выеденнаґ ґмина на лицевой сто�
роне или на изнанке;

⁵⁶ если же свґщенник увидит, что ґзва
по омытии ее сделалась менее примет�
на, то свґщенник пусть оторвет ее от
одежды, или от кожи, или от основы,
или от утока.

⁵⁷ Если же она опґть покажетсґ на
одежде, или на основе, или на утоке,
или на какой�нибудь кожаной вещи, то
это расцветающаґ ґзва; сожги на огне
то, на чем ґзва.

⁵⁸ Если же одежду, или основу, или
уток, или какую�нибудь кожаную вещь
вымоешь и сойдет с них ґзва, то должно
вымыть их вторично, и они будут чисты.

⁵⁹ Вот закон о ґзве проказы на одежде
шерстґной или льнґной, или на основе
и на утоке, или на какой�нибудь кожа�
ной вещи, как объґвлґть ее чистою
или нечистою».

Об очищении исцелившихсґ

14И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Вот закон о прокаженном. Ґог�

да надобно его очистить, приведут его
к свґщеннику. Мф 8:4; Мк 1:44; Лк 5:14; 17:14

³ Свґщенник выйдет вон за стан, и
если свґщенник увидит, что прокажен�
ный исцелилсґ от болезни проказы,

⁴ то свґщенник прикажет взґть длґ
очищаемого двух птиц живых чистых,
кедрового дерева, червленую нить и ис�
сопа.

⁵ И прикажет свґщенник заколоть
одну птицу над глинґным сосудом, над
живой водой;

⁶ а сам он возьмет живую птицу, кед�
ровое дерево, червленую нить и иссоп,
и омочит их и живую птицу в крови
птицы заколотой над живой водой,

⁷ и покропит на очищаемого от про�
казы семь раз, и объґвит его чистым, и
пустит живую птицу в поле.

⁸ Очищаемый омоет одежды свои,
острижет все волосы свои, омоетсґ во�
дой и будет чист; потом войдет в стан и
пробудет семь дней вне шатра своего.

⁹ В седьмой день обреет все волосы

свои: голову свою, бороду свою, брови
глаз своих – все волосы свои обреет, и
омоет одежды свои, и омоет тело свое
водой, и будет чист.

¹⁰ В восьмой день возьмет он двух ов�
нов без порока, и одну овцу однолет�
нюю без порока, и три десґтых части
ефы пшеничной муки, смешанной с еле�
ем, в приношение хлебное, и один лог1

елеґ.
¹¹ Свґщенник очищающий поставит

очищаемого человека с ними пред Гос�
подом у входа скинии собраниґ;

¹² и возьмет свґщенник одного овна, и
представит его в жертву повинности, и
лог елеґ, и принесет это, потрґсаґ пред
Господом.

¹³ И заколет овна на том месте, где
закалывают жертву за грех и всесож�
жение, на месте свґтом, ибо эта жертва
повинности, подобно жертве за грех,
принадлежит свґщеннику. Это великаґ
свґтынґ.

¹⁴ И возьмет свґщенник крови жертвы
повинности, и возложит свґщенник на
край правого уха очищаемого и на боль�
шой палец правой руки его и на боль�
шой палец правой ноги его;

¹⁵ и возьмет свґщенник из лога елеґ и
польет на левую свою ладонь;

¹⁶ и омочит свґщенник правый перст
свой в елей, который на левой ладони
его, и покропит елеем с перста своего
семь раз пред лицом Господа.

¹⁷ Оставшийсґ же елей, который на
ладони его, возложит свґщенник на
край правого уха очищаемого, на боль�
шой палец правой руки его и на боль�
шой палец правой ноги его, на места,
где кровь жертвы повинности.

¹⁸ А остальной елей, который на ладо�
ни свґщенника, возложит он на голову
очищаемого, и очистит его свґщенник
пред лицом Господа.

¹⁹ И совершит свґщенник жертву за
грех, и очистит очищаемого от нечис�
тоты его; после того заколет жертву
всесожжениґ;

²⁰ и возложит свґщенник всесожжение
и приношение хлебное на жертвенник; и
очистит его свґщенник, и он будет чист.

²¹ Если же он беден и не имеет достат�
ка, то пусть возьмет одного овна в жерт�

1 См. таблицу мер.
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ву повинности длґ потрґсаниґ, чтобы
очистить себґ, и одну десґтую часть
ефы пшеничной муки, смешанной с еле�
ем, в приношение хлебное, и лог елеґ,

²² и двух горлиц или двух молодых
голубей, что достанет рука его, одну из
птиц в жертву за грех, а другую – во
всесожжение;

²³ и принесет их в восьмой день очи�
щениґ своего к свґщеннику ко входу
скинии собраниґ, пред лицо Господа.

²⁴ Свґщенник возьмет овна жертвы по�
винности и лог елеґ, и принесет это
свґщенник, потрґсаґ пред Господом.

²⁵ И заколет овна в жертву повинно�
сти, и возьмет свґщенник крови жерт�
вы повинности, и возложит на край
правого уха очищаемого, и на большой
палец правой руки его, и на большой
палец правой ноги его.

²⁶ И нальет свґщенник елеґ на левую
свою ладонь,

²⁷ и елеем, который на левой ладони
его, покропит свґщенник с правого пер�
ста своего семь раз пред лицом Господа.

²⁸ И возложит свґщенник елеґ, кото�
рый на ладони его, на край правого уха
очищаемого, на большой палец правой
руки его и на большой палец правой
ноги его, на места, где кровь жертвы
повинности;

²⁹ а остальной елей, который на ладо�
ни свґщенника, возложит он на голову
очищаемого, чтоб очистить его пред
лицом Господа.

³⁰ И принесет одну из горлиц или од�
ного из молодых голубей, что достанет
рука очищаемого.

³¹ Из того, что достанет рука его, одну
птицу в жертву за грех, а другую – во
всесожжение вместе с приношением
хлебным; и очистит свґщенник очища�
емого пред лицом Господа.

³² Вот закон о прокаженном, который
во времґ очищениґ своего не имеет до�
статка».

О проказе на домах
³³ И сказал Господь Моисею и Аарону,

говорґ:
³⁴ «Ґогда войдете в землю ханаан�

скую, которую Я даю вам во владение,
и Я наведу ґзву проказы на дома в зем�
ле владениґ вашего,

³⁵ тогда тот, чей дом, должен пойти и

сказать свґщеннику: „У менґ на доме
показалась как бы ґзва“.

³⁶ Свґщенник прикажет освободить
дом, прежде нежели войдет свґщенник
осматривать ґзву, чтобы не сделалось
нечистым все, что в доме; после этого
придет свґщенник осматривать дом.

³⁷ Если он, осмотрев ґзву, увидит, что
ґзва на стенах дома состоит из зелено�
ватых или красноватых ґмин, которые
окажутсґ углубленными в стене,

³⁸ то свґщенник, выйдя из дома, за�
прет дом на семь дней.

³⁹ В седьмой день опґть придет свґ�
щенник, и если увидит, что ґзва рас�
пространилась по стенам дома,

⁴⁰ то свґщенник прикажет выломать
камни, на которых ґзва, и бросить их
вне города на место нечистое;

⁴¹ а дом внутри пусть весь оскоблґт, и
обмазку, которую отскоблґт, высыплют
вне города, на место нечистое.

⁴² И возьмут другие камни, и вставґт
вместо тех камней, и возьмут другую
обмазку, и обмажут дом.

⁴³ Если ґзва опґть поґвитсґ и будет
цвести на доме после того, как выло�
мали камни, и оскоблили дом, и обма�
зали,

⁴⁴ то свґщенник придет и осмотрит, и
если ґзва на доме распространилась, то
это едкаґ проказа на доме, нечист он.

⁴⁵ Должно разломать этот дом, и кам�
ни его, и дерево его, и всю обмазку
дома вынести за город, на место не�
чистое.

⁴⁶ Ґто входит в дом во все времґ, ког�
да он заперт, тот нечист до вечера;

⁴⁷ и кто спит в доме том, тот должен
вымыть одежды свои; и кто ест в доме
том, тот должен вымыть одежды свои.

⁴⁸ Если же свґщенник придет и уви�
дит, что ґзва на доме не распространи�
лась после того, как обмазали дом, то
свґщенник объґвит дом чистым, пото�
му что ґзва прошла.

⁴⁹ И чтобы очистить дом, возьмет он
две птицы, кедрового дерева, червле�
ную нить и иссопа;

⁵⁰ и заколет одну птицу над глинґным
сосудом, над живой водой;

⁵¹ и возьмет кедровое дерево, и иссоп,
и червленую нить, и живую птицу, и
омочит их в крови птицы заколотой и в
живой воде, и покропит дом семь раз;
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⁵² и очистит дом кровью птицы, и жи�
вой водой, и живой птицей, и кедро�
вым деревом, и иссопом, и червленой
нитью;

⁵³ и пустит живую птицу вне города в
поле, и очистит дом, и будет чист.

⁵⁴ Вот закон о всґкой ґзве проказы и о
паршивости,

⁵⁵ и о проказе на одежде и на доме, и
об опухоли, и о лишаґх, и о пґтнах,

⁵⁶ чтобы указать, когда это нечисто и
когда чисто. Вот закон о проказе».

Закон о нечистых

15И сказал Господь Моисею и Ааро�
ну, говорґ:

² «Объґвите сынам Израилевым и
скажите им: „Если у кого будет истече�
ние из тела его, то от истечениґ своего
он нечист.

³ И вот закон о нечистоте его при ис�
течении его: когда течет из тела его ис�
течение его и когда задерживаетсґ в те�
ле его истечение его, это нечистота его.

⁴ Всґкаґ постель, на которой лґжет
имеющий истечение, нечиста, и всґкаґ
вещь, на которую сґдет, нечиста.

⁵ И кто прикоснетсґ к постели его, тот
должен вымыть одежды свои и омыть�
сґ водой, и нечист будет до вечера.

⁶ Ґто сґдет на какую�либо вещь, на
которой сидел имеющий истечение, тот
должен вымыть одежды свои и омытьсґ
водой, и нечист будет до вечера.

⁷ И кто прикоснетсґ к телу имеющего
истечение, тот должен вымыть одежды
свои и омытьсґ водой, и нечист будет
до вечера.

⁸ Если имеющий истечение плюнет
на чистого, то этот должен вымыть
одежды свои и омытьсґ водой, и не�
чист будет до вечера.

⁹ И всґкаґ повозка, в которой ехал
имеющий истечение, нечиста будет до
вечера.

¹⁰ И всґкий, кто прикоснетсґ к чему�
нибудь, что было под ним, нечист будет
до вечера; и кто понесет это, должен
вымыть одежды свои и омытьсґ водой,
и нечист будет до вечера.

¹¹ И всґкий, к кому прикоснетсґ име�
ющий истечение, не омыв рук своих
водой, должен вымыть одежды свои и
омытьсґ водой, и нечист будет до ве�
чера.

¹² Глинґный сосуд, к которому при�
коснетсґ имеющий истечение, должно
разбить, а всґкий деревґнный сосуд
должно вымыть водой.

¹³ А когда имеющий истечение осво�
бодитсґ от истечениґ своего, тогда дол�
жен он отсчитать себе семь дней длґ
очищениґ своего, и вымыть одежды
свои, и омыть тело свое живой водой, и
будет чист.

¹⁴ И в восьмой день возьмет он себе
двух горлиц или двух молодых голу�
бей, и придет пред лицо Господа ко вхо�
ду скинии собраниґ, и отдаст их свґ�
щеннику.

¹⁵ И принесет свґщенник из этих птиц
одну в жертву за грех, а другую – во
всесожжение, и очистит его свґщенник
пред Господом от истечениґ его.

¹⁶ Если у кого случитсґ излиґние се�
мени, то он должен омыть водой все
тело свое, и нечист будет до вечера.

¹⁷ И всґкаґ одежда, и всґкаґ кожа, на
которую попадет семґ, должна быть вы�
мыта водой, и нечиста будет до вечера.

¹⁸ Если мужчина лґжет с женщиной и
будет у него излиґние семени, то они
должны омытьсґ водой, и нечисты бу�
дут до вечера.

¹⁹ Если женщина имеет истечение кро�
ви, текущей из тела ее, то она должна
сидеть семь дней во времґ очищениґ
своего, и всґкий, кто прикоснетсґ к
ней, нечист будет до вечера.

²⁰ И всё, на что она лґжет в продолже�
ние очищениґ своего, нечисто; и всё,
на что сґдет, нечисто.

²¹ И всґкий, кто прикоснетсґ к посте�
ли ее, должен вымыть одежды свои и
омытьсґ водой, и нечист будет до ве�
чера.

²² И всґкий, кто прикоснетсґ к какой�
нибудь вещи, на которой она сидела,
должен вымыть одежды свои и омыть�
сґ водой, и нечист будет до вечера.

²³ И если кто прикоснетсґ к чему�
нибудь на постели или на той вещи, на
которой она сидела, нечист будет до
вечера.

²⁴ Если переспит с ней муж, то нечис�
тота ее будет на нем; он нечист будет
семь дней, и всґкаґ постель, на кото�
рую он лґжет, будет нечиста.

²⁵ Если у женщины течет кровь мно�
гие дни не во времґ очищениґ ее, или
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если она имеет истечение долее обык.
новенного очищениґ ее, то во все времґ
истечениґ нечистоты ее, подобно как в
продолжение очищениґ своего, она
нечиста.

²⁶ Всґкаґ постель, на которую она лґ�
жет во все времґ истечениґ своего, будет
нечиста, подобно как постель в продол�
жение очищениґ ее; и всґкаґ вещь, на
которую она сґдет, будет нечиста, как
нечисто это во времґ очищениґ ее.

²⁷ И всґкий, кто прикоснетсґ к ним,
будет нечист, и должен вымыть одеж�
ды свои и омытьсґ водой, и нечист
будет до вечера.

²⁸ А когда она освободитсґ от истече�
ниґ своего, тогда должна отсчитать себе
семь дней, и потом будет чиста.

²⁹ В восьмой день возьмет она себе
двух горлиц или двух молодых голубей
и принесет их к свґщеннику ко входу
скинии собраниґ;

³⁰ и принесет свґщенник одну из птиц
в жертву за грех, а другую – во всесо�
жжение, и очистит ее свґщенник пред
Господом от истечениґ нечистоты ее.

³¹ Так предохранґйте сынов Израиле�
вых от нечистоты их, чтобы они не
умерли в нечистоте своей, осквернґґ
жилище Мое, которое среди них.

³² Вот закон об имеющем истечение и
о том, у кого случитсґ излиґние семе�
ни, делающее его нечистым,

³³ и о страдающей очищением своим,
и об имеющих истечение, мужчине или
женщине, и о муже, который переспит
с нечистой“».

Об очищении

16И говорил Господь Моисею по
смерти двух сыновей Аарона, ког�

да они, приступив с чуждым огнем пред
лицо Господа, умерли,

² и сказал Господь Моисею: «Скажи
Аарону, брату твоему, чтобы он не во
всґкое времґ входил во свґтилище за
завесу пред крышку, что на ковчеге,
дабы ему не умереть, ибо над крышкою
Я буду ґвлґтьсґ в облаке. Евр 6:19

³ Вот с чем должен входить Аарон во
свґтилище: с тельцом в жертву за грех
и с овном во всесожжение. Евр 9:7

⁴ Свґщенный льнґной хитон должен
надевать он, нижнее платье льнґное
да будет на теле его, и льнґным поґ�

сом пусть опоґсываетсґ, и льнґной
кидар надевает. Это свґщенные одеж�
ды; и пусть омывает он тело свое водой
и надевает их;

⁵ и от общества сынов Израилевых
пусть возьмет двух козлов в жертву за
грех и одного овна во всесожжение.

⁶ И принесет Аарон тельца в жертву за
грех за себґ и очистит себґ и дом свой.

⁷ И возьмет двух козлов и поставит
их пред лицом Господним у входа ски�
нии собраниґ;

⁸ и бросит Аарон об обоих козлах
жребии: один жребий длґ Господа, а
другой жребий длґ отпущениґ.

⁹ И приведет Аарон козла, на которо�
го вышел жребий длґ Господа, и при�
несет его в жертву за грех,

¹⁰ а козла, на которого вышел жребий
длґ отпущениґ, поставит живого пред
Господом, чтобы совершить над ним
очищение и отослать его в пустыню
длґ отпущениґ.

¹¹ И приведет Аарон тельца в жертву
за грех за себґ, и очистит себґ и дом
свой, и заколет тельца в жертву за грех
за себґ;

¹² и возьмет горґщих углей полную
кадильницу с жертвенника, который
пред лицом Господа, и благовонного
мелко истолченного курениґ полные
горсти, и внесет за завесу;

¹³ и положит курение на огонь пред
лицом Господа, и облако курениґ по�
кроет крышку, котораґ над ковчегом
откровениґ, дабы ему не умереть.

¹⁴ И возьмет крови тельца и покропит
перстом своим на крышку спереди и
перед крышкой, семь раз покропит
кровью с перста своего.

¹⁵ И заколет козла в жертву за грех
за народ, и внесет кровь его за завесу,
и сделает с кровью его то же, что делал
с кровью тельца, и покропит ею на
крышку и пред крышкой, – Евр 9:12

¹⁶ и очистит свґтилище от нечистот
сынов Израилевых и от преступлений
их, во всех грехах их. Так должен по�
ступить он и со скинией собраниґ, на�
ходґщейсґ у них, среди нечистот их.

¹⁷ Ни один человек не должен быть в
скинии собраниґ, когда входит он длґ
очищениґ свґтилища, до самого выхо�
да его. И так очистит он себґ, дом свой
и все общество Израилево.
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¹⁸ И выйдет он к жертвеннику, кото�
рый пред лицом Господа, и очистит
его, и возьмет крови тельца и крови
козла, и возложит на рога жертвенника
со всех сторон,

¹⁹ и покропит на него кровью с перста
своего семь раз, и очистит его, и освґ�
тит его от нечистот сынов Израилевых.

Ґозел отпущениґ
²⁰ И совершив очищение свґтилища,

скинии собраниґ и жертвенника, приве�
дет он живого козла,

²¹ и возложит Аарон обе руки свои на
голову живого козла, и исповедует над
ним все беззакониґ сынов Израилевых,
и все преступлениґ их, и все грехи их, и
возложит их на голову козла, и отошлет
с нарочным человеком в пустыню.

²² И понесет козел на себе все беззако�
ниґ их в землю непроходимую, и пус�
тит он козла в пустыню.

²³ И войдет Аарон в скинию собраниґ,
и снимет льнґные одежды, которые на�
девал, входґ во свґтилище, и оставит
их там, Иез 44:19

²⁴ и омоет тело свое водой на свґтом
месте, и наденет одежды свои, и вый�
дет и совершит всесожжение за себґ
и всесожжение за народ, и очистит се�
бґ и народ,

²⁵ а тук жертвы за грех воскурит на
жертвеннике.

²⁶ И тот, кто отводил козла длґ отпу�
щениґ, должен вымыть одежды свои,
омыть тело свое водой, и потом может
войти в стан.

²⁷ А тельца за грех и козла за грех,
которых кровь внесена была длґ очи�
щениґ свґтилища, пусть вынесут вон
за стан и сожгут на огне кожи их, и
мґсо их, и нечистоту их. Евр 13:11

²⁸ Ґто сожжет их, тот должен вымыть
одежды свои и омыть тело свое водой и
после того может войти в стан.

Соблюдение днґ очищениґ
²⁹ И да будет это длґ вас вечным поста�

новлением: в седьмой месґц, в десґтый
день месґца, смирґйте души ваши и ни�
какого дела не делайте – ни туземец1, ни
пришелец, поселившийсґ между вами, –

Лев 23:26–32; Чис 29:7–11

1 Ґоренной израильтянин.

³⁰ ибо в этот день очищают вас, чтобы
сделать вас чистыми от всех грехов ва�
ших, чтобы вы были чисты пред лицом
Господа.

³¹ Это суббота покоґ длґ вас, смирґй�
те души ваши. Это постановление веч�
ное.

³² Очищать же должен свґщенник, ко�
торый помазан и который посвґщен,
чтобы свґщеннодействовать ему вме�
сто отца своего: и наденет он льнґные
одежды, одежды свґщенные,

³³ и очистит Свґтое свґтых и скинию
собраниґ, и жертвенник очистит, и
свґщенников и весь народ общества
очистит.

³⁴ И да будет это длґ вас вечным поста�
новлением: очищать сынов Израиле�
вых от всех грехов их однажды в году».
И сделал он так, как повелел Господь
Моисею.

Свґтость крови

17И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Объґви Аарону и сыновьям его

и всем сынам Израилевым и скажи им:
„Вот что повелевает Господь.

³ Если кто из дома Израилева заколет
тельца, или овцу, или козу в стане, или
если кто заколет вне стана

⁴ и не приведет ко входу скинии со�
браниґ, чтобы представить в жертву
Господу пред жилищем Господа, то
человеку тому вменена будет кровь: он
пролил кровь, и истребитсґ человек
тот из народа своего.

⁵ Это длґ того, чтобы приводили сы�
ны Израилевы жертвы свои, которые
они закалывают на поле, чтобы приво�
дили их пред Господом ко входу ски�
нии собраниґ, к свґщеннику, и закалы�
вали их Господу в жертвы мирные.

⁶ И покропит свґщенник кровью на
жертвенник Господен у входа скинии
собраниґ и воскурит тук в приґтное
благоухание Господу,

⁷ чтоб они впредь не приносили жертв
своих идолам, за которыми блудно хо�
дґт они. Это да будет длґ них постанов�
лением вечным в роды их“.

⁸ Еще скажи им: „Если кто из дома Из�
раилева и из пришельцев, которые жи�
вут между вами, приносит всесожжение
или жертву

⁹ и не приведет ко входу скинии собра�
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ниґ, чтобы совершить ее Господу, то ис�
требитсґ человек тот из народа своего.

¹⁰ Если кто из дома Израилева и из
пришельцев, которые живут между
вами, будет есть какую�нибудь кровь,
то обращу лицо Мое на душу того, кто
будет есть кровь, и истреблю ее из на�
рода ее,

Быт 9:4; Лев 7:26–27; 19:26; Втор 12:16,23; 15:23
¹¹ потому что душа тела в крови, и Я

назначил ее вам длґ жертвенника, что�
бы очищать души ваши, ибо кровь эта
душу очищает; Евр 9:22

¹² потому Я и сказал сынам Израиле�
вым: ни одна душа из вас не должна
есть крови, и пришелец, живущий меж�
ду вами, не должен есть крови.

¹³ Если кто из сынов Израилевых и из
пришельцев, живущих между вами, на
ловле поймает зверґ или птицу, кото�
рую можно есть, то он должен дать
вытечь крови ее и покрыть ее землей,

¹⁴ ибо душа всґкого тела есть кровь
его, она душа его; потому Я сказал сы�
нам Израилевым: не ешьте крови ни из
какого тела, потому что душа всґкого
тела есть кровь его; всґкий, кто будет
есть ее, истребитсґ.

¹⁵ И всґкий, кто будет есть мертвечи�
ну или растерзанное зверем, туземец
или пришелец, должен вымыть одеж�
ды свои и омытьсґ водою, и нечист
будет до вечера, а потом будет чист;

¹⁶ если же не вымоет одежд своих и не
омоет тела своего, то понесет на себе
беззаконие свое“».

О свґтости в личной жизни

18И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Объґви сынам Израилевым и

скажи им: „Я Господь, Бог ваш.
³ По делам земли египетской, в кото�

рой вы жили, не поступайте, и по де�
лам земли ханаанской, в которую Я
веду вас, не поступайте, и по установ�
лениґм их не ходите.

⁴ Мои законы исполнґйте и Мои по�
становлениґ соблюдайте, поступаґ по
ним. Я Господь, Бог ваш.

⁵ Соблюдайте постановлениґ Мои и
законы Мои, которые исполнґґ, чело�
век будет жив. Я Господь, Бог ваш.

Неем 9:29; Иез 18:9; 20:11–13; Лк 10:28; 

Рим 10:5; Гал 3:12
⁶ Никто ни к какой родственнице по

плоти не должен приближатьсґ с тем,
чтобы открыть наготу. Я Господь.

⁷ Наготы отца твоего и наготы мате�
ри твоей не открывай: она мать твоґ,
не открывай наготы ее.

⁸ Наготы жены отца твоего не откры�
вай: это нагота отца твоего.

Лев 20:11; Втор 22:30; 27:20
⁹ Наготы сестры твоей, дочери отца

твоего или дочери матери твоей, родив�
шейсґ в доме или вне дома, не открывай
наготы их. Лев 20:17; Втор 27:22

¹⁰ Наготы дочери сына твоего или до�
чери дочери твоей – не открывай наго�
ты их, ибо они твоґ нагота.

¹¹ Наготы дочери жены отца твоего,
родившейсґ от отца твоего, она сестра
твоґ по отцу, не открывай наготы ее.

¹² Наготы сестры отца твоего не от�
крывай: она единокровнаґ отцу твоему.

Лев 20:19–20
¹³ Наготы сестры матери твоей не от�

крывай, ибо она единокровнаґ матери
твоей.

¹⁴ Наготы брата отца твоего не откры�
вай и к жене его не приближайсґ: она
тетка твоґ.

¹⁵ Наготы невестки твоей не откры�
вай: она жена сына твоего, не открывай
наготы ее. Лев 20:12

¹⁶ Наготы жены брата твоего не откры�
вай: это нагота брата твоего. Лев 20:21

¹⁷ Наготы женщины и дочери ее не от�
крывай; дочери сына ее и дочери доче�
ри ее не бери, чтоб открыть наготу их:
они единокровные ее. Это беззаконие.

Лев 20:14; Втор 27:23
¹⁸ Не бери жены вместе с сестрой ее,

чтобы сделать ее соперницей, чтобы
открыть наготу ее при ней, при жиз�
ни ее.

¹⁹ И к жене во времґ очищениґ нечис�
тот ее не приближайсґ, чтобы открыть
наготу ее. Лев 20:18

²⁰ И с женой ближнего твоего не ло�
жись, чтобы излить семґ и осквернить�
сґ с ней. Лев 20:10

²¹ Из детей твоих не отдавай на служе�
ние Молоху и не бесчести имени Бога
твоего. Я Господь. Лев 20:1–5

²² Не ложись с мужчиной, как с жен�
щиною. Это мерзость. Лев 20:13

²³ И ни с каким скотом не ложись, что�
бы излить семґ и осквернитьсґ от него;
и женщина не должна становитьсґ пред
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скотом длґ совокуплениґ с ним. Это
гнусно. Исх 22:19; Лев 20:15–16; Втор 27:21

²⁴ Не осквернґйте себґ ничем этим,
ибо всем этим осквернили себґ наро�
ды, которых Я прогонґю от вас.

²⁵ И осквернилась землґ, и Я воззрел
на беззаконие ее, и свергнула с себґ
землґ живущих на ней.

²⁶ А вы соблюдайте постановлениґ
Мои и законы Мои и не делайте всех
этих мерзостей – ни туземец, ни при�
шелец, живущий между вами, –

²⁷ ибо все эти мерзости делали люди
этой земли, что перед вами, и осквер�
нилась землґ;

²⁸ чтобы и вас не свергнула с себґ зем�
лґ, когда вы станете осквернґть ее, как
она свергнула народы, бывшие прежде
вас.

²⁹ Ибо если кто будет делать все эти
мерзости, то души делающих это ис�
треблены будут из народа своего.

³⁰ Итак, соблюдайте повелениґ Мои,
чтобы не поступать по гнусным обыча�
ґм, по которым поступали прежде вас,
и чтобы не осквернґтьсґ ими. Я Гос�
подь, Бог ваш“».

Законы о свґтости и справедливости

19И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Объґви всему обществу сынов

Израилевых и скажи им: „Свґты будь�
те, ибо свґт Я, Господь, Бог ваш.

Лев 11:44–45; 1 Пет 1:16
³ Бойтесь каждый матери своей и от�

ца своего и субботы Мои храните. Я
Господь, Бог ваш. Исх 20:8,12; Втор 5:12,16

⁴ Не обращайтесь к идолам и богов
литых не делайте себе. Я Господь, Бог
ваш. Исх 20:23; 34:17; Лев 26:1; Втор 27:15

⁵ Ґогда будете приносить Господу
жертву мирную, то приносите ее, что�
бы приобрести себе благоволение.

⁶ В день жертвоприношениґ вашего и
на другой день должно есть ее, а остав�
шеесґ к третьему дню должно сжечь на
огне.

⁷ Если же кто станет есть ее на третий
день – это гнусно, это не будет благо�
приґтно.

⁸ Ґто станет есть ее, тот понесет на
себе грех, ибо он осквернил свґтыню
Господню, и истребитсґ душа та из
народа своего.

⁹ Ґогда будете жать жатву на земле

вашей, не дожинай до краґ полґ твое�
го, и оставшегосґ от жатвы твоей не
подбирай, Лев 23:22; Втор 24:19–22

¹⁰ и виноградника твоего не обирай
дочиста, и попадавших ґгод в вино�
граднике не подбирай; оставь это бед�
ному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш.

¹¹ Не крадите, не лгите и не обманы�
вайте друг друга. Исх 20:15–16; Втор 5:19–20

¹² Не клґнитесь именем Моим во лжи,
и не бесчести имени Бога твоего. Я Гос�
подь. Исх 20:7; Втор 5:11; Мф 5:33

¹³ Не обижай ближнего твоего и не гра�
бительствуй. Плата наемнику не должна
оставатьсґ у тебґ до утра. Втор 24:14–15

¹⁴ Не злословь глухого и перед слепым
не клади ничего, чтобы преткнутьсґ ему;
бойсґ Господа, Бога твоего. Я Господь.

Втор 27:18
¹⁵ Не делайте неправды на суде; не будь

лицеприґтен к нищему и не угождай
лицу великому; по правде суди ближне�
го твоего. Исх 23:6–8; Втор 16:19

¹⁶ Не ходи переносчиком в народе тво�
ем и не восставай на жизнь ближнего
твоего. Я Господь.

¹⁷ Не враждуй против брата твоего в
сердце твоем; обличи ближнего твоего –
и не понесешь за него греха. Мф 18:15

¹⁸ Не мсти и не имей злобы на сынов
народа твоего, но люби ближнего тво�
его, как самого себґ. Я Господь.

Мф 5:43; 19:19; 22:39; Мк 12:31; Лк 10:27;

Иак 2:8; Рим 13:9; Гал 5:14
¹⁹ Уставы Мои соблюдайте; скота тво�

его не своди с иной породой; полґ тво�
его не засевай двумґ родами семґн; в
одежду из разнородных нитей, из шер�
сти и льна, не одевайсґ. Втор 22:9–11

²⁰ Если кто переспит с женщиной, а
она раба, обрученнаґ мужу, но еще не
выкупленнаґ, или свобода еще не да�
на ей, то должно наказать их, но не
смертью, потому что она несвободнаґ.

²¹ Пусть приведет он Господу ко входу
скинии собраниґ жертву повинности,
овна в жертву повинности своей;

²² и очистит его свґщенник овном по�
винности пред Господом от греха, кото�
рым он согрешил, и прощен будет ему
грех, которым он согрешил.

²³ Ґогда придете в землю, которую Гос�
подь Бог даст вам, и посадите какое�
либо плодовое дерево, то плоды его
почитайте за необрезанные: три года
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должно почитать их за необрезанные,
не должно есть их;

²⁴ а в четвертый год все плоды его
должны быть посвґщены длґ празд�
неств Господних.

²⁵ В пґтый же год вы можете есть пло�
ды его и собирать себе все произведе�
ниґ его. Я Господь, Бог ваш.

²⁶ Не ешьте с кровью; не ворожите и
не гадайте. Быт 9:4; Лев 7:26–27; 17:10–14; 

Втор 12:16,23; 15:23; 18:10
²⁷ Не стригите головы вашей кругом и

не порти краґ бороды твоей. Втор 14:1
²⁸ Ради умершего не делайте нарезов

на теле вашем и не накалывайте на себе
письмен. Я Господь.

²⁹ Не осквернґй дочери твоей, допус�
каґ ее до блуда, чтобы не блудодейст�
вовала землґ и не наполнилась землґ
развратом. Втор 23:17

³⁰ Субботы Мои храните и свґтилище
Мое чтите. Я Господь. Лев 26:2

³¹ Не обращайтесь к вызывающим
мертвых, и к волшебникам не ходите, и
не доводите себґ до осквернениґ от
них. Я Господь, Бог ваш.

Втор 18:10–12; 1 Цар 28:3; Ис 8:19
³²Пред лицом седого вставай, и по�

читай лицо старца, и бойсґ Господа,
Бога твоего. Я Господь.

³³ Ґогда поселитсґ пришелец в земле
вашей, не притеснґйте его.

Исх 22:21; Втор 24:17–18; 27:19
³⁴ Пришелец, поселившийсґ у вас, да

будет длґ вас то же, что туземец ваш;
люби его, как себґ; ибо и вы были при�
шельцами в земле египетской. Я Гос�
подь, Бог ваш.

³⁵ Не делайте неправды в суде, в мере,
в весе и в измерении:

Втор 25:13–16; Притч 20:10; Иез 45:10
³⁶ да будут у вас весы верные, гири

верные, ефа вернаґ и гин верный. Я
Господь, Бог ваш, Ґоторый вывел вас
из земли египетской.

³⁷ Соблюдайте все уставы Мои и все
законы Мои и исполнґйте их. Я Гос�
подь“».

Наказаниґ за непослушание

20И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Скажи это сынам Израилевым:

„Ґто из сынов Израилевых и из при�
шельцев, живущих между израильтґ�
нами, даст из детей своих Молоху, тот

да будет предан смерти: народ земли да
побьет его камнґми;

³ и Я обращу лицо Мое на человека
того и истреблю его из народа его за то,
что он дал из детей своих Молоху, что�
бы осквернить свґтилище Мое и обес�
честить свґтое имґ Мое.

⁴ И если народ земли не обратит очей
своих на человека того, когда он даст из
детей своих Молоху, и не умертвит его,

⁵ то Я обращу лицо Мое на человека
того и на род его и истреблю его из на�
рода его и всех блудґщих по следам его,
чтобы блудно ходить вслед Молоха.

⁶ И если какаґ душа обратитсґ к вы�
зывающим мертвых и к волшебникам,
чтобы блудно ходить вслед их, то Я
обращу лицо Мое на ту душу и истреб�
лю ее из народа ее.

⁷ Освґщайте себґ и будьте свґты, ибо
Я Господь, Бог ваш.

⁸ Соблюдайте постановлениґ Мои и
исполнґйте их, ибо Я Господь, освґща�
ющий вас.

⁹ Ґто будет злословить отца своего
или мать свою, тот да будет предан
смерти; отца своего и мать свою он
злословил: кровь его на нем.

Исх 21:17; Мф 15:4; Мк 7:10
¹⁰ Если кто будет прелюбодействовать

с женщиной замужней, если кто будет
прелюбодействовать с женой ближне�
го своего, да будут преданы смерти и
прелюбодей и прелюбодейка.

Исх 20:14; Лев 18:20; Втор 5:18
¹¹ Ґто лґжет с женой отца своего, тот

открыл наготу отца своего: оба они да
будут преданы смерти, кровь их на них.

Лев 18:8; Втор 22:30; 27:20
¹² Если кто лґжет с невесткой своей,

то оба они да будут преданы смерти:
мерзость сделали они, кровь их на них.

Лев 18:15
¹³ Если кто лґжет с мужчиной, как с

женщиной, то оба они сделали мер�
зость; да будут преданы смерти, кровь
их на них. Лев 18:22

¹⁴ Если кто возьмет себе жену и мать
ее – это беззаконие; на огне должно
сжечь его и их, чтобы не было беззако�
ниґ между вами. Лев 18:17; Втор 27:23

¹⁵ Ґто смеситсґ со скотиной, того пре�
дать смерти, и скотину убейте.

Исх 22:19; Лев 18:23; Втор 27:21
¹⁶ Если женщина пойдет к какой�ни�
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будь скотине, чтобы совокупитьсґ с ней,
то убей женщину и скотину; да будут они
преданы смерти, кровь их на них.

¹⁷ Если кто возьмет сестру свою, дочь
отца своего или дочь матери своей, и
увидит наготу ее, и она увидит наготу
его – это срам. Да будут они истребле�
ны перед глазами сынов народа своего.
Он открыл наготу сестры своей: грех
свой понесет он. Лев 18:9; Втор 27:22

¹⁸ Если кто лґжет с женой во времґ
болезни кровоочищениґ и откроет наго�
ту ее, то он обнажил истечениґ ее, и
она открыла течение кровей своих; оба
они да будут истреблены из народа
своего. Лев 18:19

¹⁹ Наготы сестры матери твоей и сест�
ры отца твоего не открывай, ибо тако�
вой обнажает плоть свою: грех свой
понесут они. Лев 18:12–14

²⁰ Ґто лґжет с теткой своей, тот от�
крыл наготу дґди своего – грех свой
понесут они, бездетными умрут.

²¹ Если кто возьмет жену брата сво�
его – это гнусно; он открыл наготу бра�
та своего, бездетны будут они. Лев 18:16

²² Соблюдайте все уставы Мои и все
законы Мои и исполнґйте их – и не
свергнет вас с себґ землґ, в которую Я
веду вас жить.

²³ Не поступайте по обычаґм народа,
который Я прогонґю от вас. Ибо они
всё это делали, и Я вознегодовал на них.

²⁴ И сказал Я вам: вы владейте землей
их, и вам отдаю в наследие землю, в
которой течет молоко и мед. Я Гос�
подь, Бог ваш, Ґоторый отделил вас от
всех народов.

²⁵ Отличайте скот чистый от нечисто�
го и птицу чистую от нечистой и не
осквернґйте душ ваших скотом, и пти�
цей, и всем пресмыкающимсґ по земле,
что отличил Я как нечистое.

²⁶ Будьте предо Мною свґты, ибо Я
свґт, Господь, и Я отделил вас от наро�
дов, чтобы вы были Мои.

²⁷ Мужчина ли или женщина, если бу�
дут они вызывать мертвых или волхво�
вать, да будут преданы смерти: камнґми
должно побить их, кровь их на них“».

Предписаниґ свґщенникам

21И сказал Господь Моисею: «Объ�
ґви свґщенникам, сыновьям Ааро�

на, и скажи им: „Да не осквернґют себґ

прикосновением к умершему из народа
своего.

² Только к ближнему родственнику
своему, к матери своей и к отцу своему,
к сыну своему и дочери своей, к брату
своему

³ и к сестре своей, девице, живущей
при нем и не бывшей замужем, можно
ему прикасатьсґ, не осквернґґ себґ.

⁴ И прикосновением к кому бы то ни
было в народе своем не должен он
осквернґть себґ, чтобы не сделатьсґ
нечистым.

⁵ Они не должны брить головы своей
и подстригать краґ бороды своей и де�
лать нарезы на теле своем.

Лев 19:27–28; Втор 14:1
⁶ Они должны быть свґты Богу сво�

ему и не должны бесчестить имени
Бога своего, ибо они приносґт жертвы
Господу, хлеб Богу своему, и потому
должны быть свґты.

⁷ Они не должны брать за себґ блуд�
ницу и опороченную, не должны брать
и жену, отверженную мужем своим, ибо
они свґты Господу, Богу своему.

⁸ Свґти его, ибо он приносит хлеб
Господу, Богу твоему; да будет он у
тебґ свґт, ибо свґт Я, Господь, освґща�
ющий вас.

⁹ Если дочь свґщенника осквернит
себґ блудодеґнием, то она бесчестит
отца своего; огнем должно сжечь ее.

¹⁰ Великий же свґщенник из братьев
своих, на голову которого возлит елей
помазаниґ и который освґщен, чтобы
облачатьсґ в свґщенные одежды, не
должен обнажать головы своей и раз�
дирать одежд своих;

¹¹ и ни к какому умершему не должен
он приступать: даже прикосновением к
умершему отцу своему и матери своей
он не должен осквернґть себґ.

¹² И от свґтилища он не должен отхо�
дить и бесчестить свґтилище Бога сво�
его, ибо освґщение елеем помазаниґ
Бога его на нем. Я Господь.

¹³ В жены он должен брать девицу.
¹⁴ Вдову, или отверженную, или опо�

роченную, или блудницу не должен он
брать, но девицу из народа своего дол�
жен он брать в жены;

¹⁵ он не должен порочить семени сво�
его в народе своем, ибо Я Господь Бог,
освґщающий его“».
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¹⁶ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁷ «Скажи Аарону: „Никто из семени

твоего во все роды их, у которого на
теле будет недостаток, не должен при�
ступать, чтобы приносить хлеб Богу
своему.

¹⁸ Никто, у кого на теле есть недоста�
ток, не должен приступать – ни слепой,
ни хромой, ни уродливый,

¹⁹ ни такой, у которого переломлена
нога или переломлена рука,

²⁰ ни горбатый, ни с сухим членом, ни
с бельмом на глазу, ни коростовый, ни
паршивый, ни с поврежденными ґтра�
ми1, –

²¹ ни один человек из семени Аарона,
свґщенника, у которого на теле есть
недостаток, не должен приступать, что�
бы приносить жертвы Господу; недо�
статок на нем, поэтому не должен он
приступать, чтобы приносить хлеб Бо�
гу своему.

²² Хлеб Бога своего из великих свґ�
тынь и из свґтынь он может есть;

²³ но к завесе не должен он приходить и
к жертвеннику не должен приступать,
потому что недостаток на нем: не дол�
жен он бесчестить свґтилища Моего,
ибо Я Господь, освґщающий их“».

²⁴ И объґвил это Моисей Аарону и сы�
новьям его и всем сынам Израилевым.

Свґтость жертвоприношений

22И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Скажи Аарону и сыновьям его,

чтобы они осторожно поступали со
свґтынґми сынов Израилевых и не
бесчестили свґтого имени Моего в том,
что они посвґщают Мне. Я Господь.

³ Скажи им: „Если кто из всего по�
томства вашего в роды ваши, имеґ на
себе нечистоту, приступит к свґтынґм,
которые посвґщают сыны Израилевы
Господу, то истребитсґ душа та от лица
Моего. Я Господь“.

⁴ Ґто из семени Аарона прокажен
или имеет истечение, тот не должен
есть свґтынь, пока не очиститсґ; и кто
прикоснетсґ к чему�нибудь нечистому
от мертвого, или у кого случитсґ изли�
ґние семени,

⁵ или кто прикоснетсґ к какому�ни�
будь гаду, от которого он сделаетсґ не�

1 Мужские яички.

чист, или к человеку, от которого он
сделаетсґ нечист какою бы то ни было
нечистотою,

⁶ тот, прикоснувшийсґ к этому, нечист
будет до вечера и не должен есть свґ�
тынь, прежде нежели омоет тело свое
водою;

⁷ но когда зайдет солнце и он очис�
титсґ, тогда может он есть свґтыни, ибо
это его пища.

⁸ Мертвечины и звероґдины он не
должен есть, чтобы не осквернитьсґ
этим. Я Господь.

⁹ Да соблюдают они повелениґ Мои,
чтобы не понести на себе греха и не
умереть в нем, когда нарушат это. Я
Господь Бог, освґщающий их.

¹⁰ Никто посторонний не должен есть
свґтыни; поселившийсґ у свґщенника
и наемник не должен есть свґтыни;

¹¹ если же свґщенник купит себе че�
ловека за серебро, то этот может есть
оную; также и домочадцы его могут
есть хлеб его.

¹² Если дочь свґщенника выйдет в за�
мужество за постороннего, то она не
должна есть приносимых свґтынь;

¹³ если же дочь свґщенника будет вдо�
ва или разведеннаґ, и детей нет у нее, и
возвратитсґ в дом отца своего, как
была в юности своей, тогда она может
есть хлеб отца своего; а посторонний
никто не должен есть его.

¹⁴ Ґто по ошибке съест что.нибудь из
свґтыни, тот должен отдать свґщенни�
ку свґтыню и приложить к ней пґтую
ее долю.

¹⁵ Свґщенники сами не должны поро�
чить свґтыни сынов Израилевых, ко�
торые они приносґт Господу,

¹⁶ и не должны навлекать на себґ вину
в преступлении, когда будут есть свґ�
тыни свои, ибо Я Господь, освґщаю�
щий их».

¹⁷ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁸ «Объґви Аарону и сыновьям его и

всем сынам Израилевым и скажи им:
„Если кто из дома Израилева или из
пришельцев, поселившихсґ между из�
раильтґнами, по обету ли какому или
по усердию приносит жертву свою, ко�
торую приносґт Господу во всесожже�
ние,

¹⁹ то, чтобы этим приобрести благово�
ление от Бога, жертва должна быть

Гл. 21–22 ЛЕВИТ 127



без порока, мужского пола, из крупно�
го скота, из овец и из коз.

²⁰ Никакого животного, на котором
есть порок, не приносите Господу, ибо
этим не приобретете благоволениґ.

Втор 17:1
²¹ И если кто приносит мирную жерт�

ву Господу, исполнґґ обет, или по усер�
дию, из крупного скота или из мелкого,
то жертва должна быть без порока,
чтобы быть угодной Богу: никакого по�
рока не должно быть на ней.

²² Животного слепого, или повреж�
денного, или уродливого, или больно�
го, или коростового, или паршивого –
таких не приносите Господу и в жертву
не давайте их на жертвенник Господен.

²³ Тельца и агнца с членами, несораз�
мерно длинными или короткими, в жер�
тву усердиґ принести можешь; а если по
обету, то это неугодно будет Богу.

²⁴ Животного, у которого ґтра раздав�
лены, разбиты, оторваны или выреза�
ны, не приносите Господу и в земле
вашей не делайте этого.

²⁵ И из рук иноземцев не приносите
всех таковых животных в дар Богу ва�
шему, потому что на них повреждение,
порок на них: не приобретут они вам
благоволениґ“».

²⁶ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁷ «Ґогда родитсґ теленок, или ґгне�

нок, или козленок, то семь дней он
должен пробыть при матери своей, а от
восьмого днґ и далее будет благоуго�
ден длґ приношениґ в жертву Господу.

²⁸ Но ни коровы, ни овцы не закалы�
вайте в один день с порождением ее.

²⁹ Если приносите Господу жертву бла�
годарениґ, то приносите ее так, чтобы
она приобрела вам благоволение.

³⁰ В тот же день должно съесть ее, не
оставлґйте от нее до утра. Я Господь.

³¹ И соблюдайте заповеди Мои и ис�
полнґйте их. Я Господь.

³² Не бесчестите свґтого имени Моего,
чтобы Я был свґтим среди сынов Изра�
илевых. Я Господь, освґщающий вас,

³³ Ґоторый вывел вас из земли еги�
петской, чтобы быть вашим Богом. Я
Господь».

О Господних праздниках

23И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Объґви сынам Израилевым и

скажи им о праздниках Господних, в
которые должно созывать свґщенные
собраниґ. Вот праздники Мои:

³ шесть дней можно делать дела, а в
седьмой день – суббота покоґ, свґщен�
ное собрание; никакого дела не делай�
те; это суббота Господнґ во всех жили�
щах ваших.

Исх 20:8–10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Втор 5:12–14
⁴ Вот праздники Господни, свґщенA

ные собраниґ, которые вы должны соA
зывать в свое времґ.

Пасха и праздник опресноков
⁵ В первый месґц, в четырнадцатый

день месґца, вечером Пасха Господнґ;
Исх 12:1–13; Чис 28:16–25; Втор 16:1–2

⁶ и в пґтнадцатый день того же месґ�
ца праздник опресноков Господу; семь
дней ешьте опресноки.

Исх 12:14–20; 23:15; 34:18; Втор 16:3–8
⁷ В первый день да будет у вас свґ�

щенное собрание; никакой работы не
делайте;

⁸ и в течение семи дней приносите
жертвы Господу; в седьмой день также
свґщенное собрание; никакой работы
не делайте».

⁹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁰ «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им: „Ґогда придете в землю, кото�
рую Я даю вам, и будете жать на ней
жатву, то принесите первый сноп жат�
вы вашей к свґщеннику.

¹¹ Он вознесет этот сноп пред Госпо�
дом, чтобы вам приобрести благоволе�
ние; на другой день праздника вознесет
его свґщенник.

¹² И в день возношениґ снопа прине�
сите во всесожжение Господу агнца
однолетнего, без порока,

¹³ и с ним хлебного приношениґ две
десґтых части ефы пшеничной муки,
смешанной с елеем, в жертву Господу,
в приґтное благоухание, и возлиґниґ к
нему четверть гина вина.

¹⁴ Никакого нового хлеба, ни сушеных
зерен, ни зерен сырых не ешьте до того
днґ, в который принесете приношениґ
Богу вашему. Это вечное постановление
в роды ваши во всех жилищах ваших.

Праздник жатвы
¹⁵ Отсчитайте себе от первого днґ пос�

ле праздника, от того днґ, в который
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приносите сноп потрґсаниґ, семь пол�
ных недель,

Исх 23:16; 34:22; Чис 28:26–31; Втор 16:9–12
¹⁶ до первого днґ после седьмой неде�

ли отсчитайте пґтьдесґт дней, и тогда
принесите новое хлебное приношение
Господу.

¹⁷ От жилищ ваших приносите два хле�
ба возношениґ, которые должны состо�
ґть из двух десґтых частей ефы пше�
ничной муки и должны быть испечены
кислые, как первый плод Господу.

¹⁸ Вместе с хлебами представьте семь
агнцев без порока, однолетних, и из
крупного скота одного тельца и двух
овнов; да будет это во всесожжение
Господу, и хлебное приношение и воз�
лиґние к ним, в жертву, в приґтное
благоухание Господу.

¹⁹ Приготовьте также из стада коз
одного козла в жертву за грех и двух
однолетних агнцев в жертву мирную.

²⁰ Свґщенник должен принести это,
потрґсаґ пред Господом, вместе с по�
трґсаемыми хлебами первого плода и с
двумґ агнцами, и это будет свґтыней
Господу; свґщеннику, который прино�
сит, это принадлежит.

²¹ И созывайте народ в этот день, свґ�
щенное собрание да будет у вас, ника�
кой работы не делайте. Это постановле�
ние вечное во всех жилищах ваших в
роды ваши.

²² Ґогда будете жать жатву на земле
вашей, не дожинай до краґ полґ твое�
го, когда жнешь, и оставшегосґ от жат�
вы твоей не подбирай; бедному и при�
шельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш».

Лев 19:9–10; Втор 24:19–22

Праздник труб
²³ И сказал Господь Моисею, говорґ:

Чис 29:1–6
²⁴ «Скажи сынам Израилевым: „В седь�

мой месґц, в первый день месґца, да
будет у вас покой, праздник труб, свґ�
щенное собрание.

²⁵ Никакой работы не делайте и при�
носите жертву Господу“».

День очищениґ
²⁶ И сказал Господь Моисею, говорґ:

Лев 16:29–34; Чис 29:7–11
²⁷ «Также в девґтый день седьмого ме�

сґца этого – день очищениґ, да будет у

вас свґщенное собрание; смирґйте ду�
ши ваши и приносите жертву Господу.

²⁸ Никакого дела не делайте в день этот,
ибо это день очищениґ, дабы очистить
вас пред лицом Господа, Бога вашего.

²⁹ А всґкаґ душа, котораґ не смирит
себґ в этот день, истребитсґ из народа
своего.

³⁰ И если какаґ душа будет делать ка�
кое�нибудь дело в день этот, Я истреб�
лю ту душу из народа ее.

³¹ Никакого дела не делайте. Это по�
становление вечное в роды ваши, во
всех жилищах ваших.

³² Это длґ вас суббота покоґ, и сми�
рґйте души ваши, с вечера девґтого днґ
месґца; от вечера до вечера празднуйте
субботу вашу».

Праздник кущей
³³ И сказал Господь Моисею, говорґ:

Чис 29:12–39; Втор 16:13–15
³⁴ «Скажи сынам Израилевым: „С пґт�

надцатого днґ того же седьмого месґ�
ца – праздник кущей1, семь дней Гос�
поду.

³⁵ В первый день свґщенное собрание,
никакой работы не делайте.

³⁶ В течение семи дней приносите жерт�
ву Господу; в восьмой день свґщенное
собрание да будет у вас, и приносите
жертву Господу. Это праздник, ника�
кой работы не делайте.

³⁷ Вот праздники Господни, в кото�
рые должно созывать свґщенные собра�
ниґ, чтобы приносить в жертву Госпо�
ду всесожжение, хлебное приношение,
закалываемые жертвы и возлиґниґ,
каждое в свой день,

³⁸ кроме суббот Господних, и кроме
даров ваших, и кроме всех обетов ва�
ших, и кроме всего приносимого по усер�
дию вашему, что вы даете Господу.

³⁹ А в пґтнадцатый день седьмого ме�
сґца, когда вы собираете произведениґ
земли, празднуйте праздник Господен
семь дней: в первый день покой и в
восьмой день покой.

⁴⁰ В первый день возьмите себе плоды
красивых деревьев, ветви пальмовые и
ветви деревьев широколиственных и
верб речных, и веселитесь пред Госпо�
дом, Богом вашим, семь дней.

1 Шалаш из ветвей.
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⁴¹ И празднуйте этот праздник Госпо�
ден семь дней в году. Это постановле�
ние вечное в роды ваши; в седьмой ме�
сґц празднуйте его.

⁴² В кущах живите семь дней; всґкий
туземец израильтґнин должен жить в
кущах,

⁴³ чтобы знали роды ваши, что в ку�
щах поселил Я сынов Израилевых, ког�
да вывел их из земли египетской. Я
Господь, Бог ваш“».

⁴⁴ И объґвил Моисей сынам Израиле�
вым о праздниках Господних.

Постановление о светильнике

24И сказал Господь Моисею, говорґ:
Исх 27:28–31

² «Прикажи сынам Израилевым, что�
бы они принесли тебе елеґ чистого,
выбитого, длґ освещениґ, чтобы не�
престанно горел светильник;

³ вне завесы ковчега откровениґ в
скинии собраниґ Аарон и сыновья его
должны ставить оный пред Господом
от вечера до утра – всегда. Это вечное
постановление в роды ваши.

⁴ На подсвечнике чистом должны
они ставить светильник пред Господом
всегда.

Постановление о хлебах 
предложениґ

⁵ И возьми пшеничной муки и испеки
из нее двенадцать хлебов; в каждом хле�
бе должны быть две десґтых ефы;

Исх 25:30
⁶ и положи их в два рґда, по шести в

рґд, на чистом столе пред Господом;
⁷ и положи на каждый рґд чистого

ливана, и будет это при хлебе, в па�
мґть, в жертву Господу.

⁸ В каждый день субботы постоґнно
должно полагать их пред Господом от
сынов Израилевых. Это завет вечный.

⁹ Они будут принадлежать Аарону и
сыновьям его, которые будут есть их на
свґтом месте, ибо это великаґ свґтынґ
длґ них из жертв Господних. Это поста�
новление вечное». Мф 12:4; Мк 2:26; Лк 6:4

Наказание за богохульство
¹⁰ И вышел сын одной израильтґнки,

родившийсґ от египтґнина, к сынам
Израилевым, и поссорилсґ в стане сын
израильтґнки с израильтґнином;

¹¹ хулил сын израильтґнки имґ Гос�
подне и злословил. И привели его к
Моисею;

¹² и посадили его под стражу, доколе
не будет объґвлена им волґ Господнґ.

¹³ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁴ «Выведи злословившего вон из ста�

на, и все слышавшие пусть положат
руки свои на голову его, и все общество
побьет его камнґми;

¹⁵ и сынам Израилевым скажи: „Ґто
будет злословить Бога своего, тот по�
несет грех свой;

¹⁶ и хулитель имени Господа должен
умереть, камнґми побьет его все обще�
ство: пришелец ли, туземец ли станет ху�
лить имґ Господа, предан будет смерти.

¹⁷ Ґто убьет какого�либо человека, тот
предан будет смерти. Исх 21:12

¹⁸ Ґто убьет скотину, должен запла�
тить за нее: скотину за скотину.

¹⁹ Ґто сделает повреждение на теле
ближнего своего, тому должно сделать
то же, что он сделал:

²⁰ перелом за перелом, око за око, зуб
за зуб; как он сделал повреждение на
теле человека, так и ему должно сде�
лать. Исх 21:23–25; Втор 19:21; Мф 5:38

²¹ Ґто убьет скотину, должен запла�
тить за нее; а кто убьет человека, того
должно предать смерти.

²² Один суд должен быть у вас, как длґ
пришельца, так и длґ туземца; ибо Я
Господь, Бог ваш». Чис 15:16

²³ И сказал Моисей сынам Израиле�
вым, и вывели злословившего вон из
стана, и побили его камнґми, и сделали
сыны Израилевы, как повелел Господь
Моисею.

О годе субботнем

25И сказал Господь Моисею на го�
ре Синай, говорґ:

Исх 23:10–11; Втор 15:1–6
² «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им: „Ґогда придете в землю, кото�
рую Я даю вам, тогда землґ должна по�
коитьсґ в субботу Господню;

³ шесть лет засевай поле твое, и шесть
лет обрезывай виноградник твой, и
собирай произведениґ их,

⁴ а в седьмой год да будет суббота
покоґ земли, суббота Господнґ: полґ
твоего не засевай и виноградника твое�
го не обрезывай;
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⁵ что само вырастет на жатве твоей,
не сжинай и гроздьев с необрезанных
лоз твоих не снимай; да будет это год
покоґ земли.

⁶ И будет празднование субботы зем�
ли всем вам в пищу: тебе, и рабу твоему,
и рабе твоей, и наемнику твоему, и по�
селенцу твоему, поселившемусґ у тебґ;

⁷ и скоту твоему, и зверґм, которые
на земле твоей, – да будут все произве�
дениґ ее в пищу.

О юбилейном годе
⁸ И насчитай себе семь субботних лет,

семь раз по семи лет, чтобы было у
тебґ в семи субботних годах сорок де�
вґть лет;

⁹ и воструби трубою в седьмой месґц,
в десґтый день месґца, в день очище�
ниґ вострубите трубою по всей земле
вашей;

¹⁰ и освґтите пґтидесґтый год и объ�
ґвите свободу на земле всем жителґм
ее: да будет это у вас юбилей; и возвра�
титесь каждый во владение свое, и каж�
дый возвратитесь в свое племґ.

¹¹ Пґтидесґтый год да будет у вас
юбилей: не сейте и не жните, что само
вырастет на земле, и не снимайте ґгод с
необрезанных лоз ее.

¹² Ибо это юбилей – свґщенным да
будет он длґ вас; с полґ ешьте произве�
дениґ ее.

¹³ В юбилейный год возвратитесь каж�
дый во владение свое.

¹⁴ Если будете продавать что ближнему
своему или будете покупать что у ближ�
него своего, не обижайте друг друга.

¹⁵ По расчислению лет после юбилеґ
ты должен покупать у ближнего твое�
го, и по расчислению лет дохода он
должен продавать тебе;

¹⁶ если много остаетсґ лет, умножь
цену; а если мало лет остаетсґ, умень�
ши цену, ибо известное число лет жатв
он продает тебе.

¹⁷ Не обижайте друг друга; бойсґ Бога
твоего, ибо Я Господь, Бог ваш.

¹⁸ Исполнґйте постановлениґ Мои, и
храните законы Мои и исполнґйте их,
и будете жить спокойно на земле;

¹⁹ и будет землґ давать плод свой, и
будете есть досыта, и будете жить спо�
койно на ней.

²⁰ Если скажете: "Что же нам есть в

седьмой год, когда мы не будем ни се�
ґть, ни собирать произведений наших?"

²¹ Я пошлю благословение Мое на вас
в шестой год, и он принесет произведе�
ний на три года;

²² и будете сеґть в восьмой год, но
есть будете произведениґ старые до де�
вґтого года; доколе не поспеют произ�
ведениґ его, будете есть старое.

Восстановление прав собственности
²³ Землю не должно продавать навсег�

да, ибо Моґ землґ: вы пришельцы и
поселенцы у Менґ;

²⁴ по всей земле владениґ вашего до�
зволґйте выкуп земли.

²⁵ Если брат твой обеднеет и продаст
от владениґ своего, то придет близкий
его родственник и выкупит проданное
братом его;

²⁶ если же некому за него выкупить,
но сам он будет иметь достаток и най�
дет, сколько нужно на выкуп,

²⁷ то пусть он расчислит годы прода�
жи своей и возвратит остальное тому,
кому он продал, и вступит опґть во вла�
дение свое.

²⁸ Если же не найдет рука его, сколько
нужно возвратить ему, то проданное
им останетсґ в руках покупателя до
юбилейного года, а в юбилейный год
отойдет оно, и он опґть вступит во вла�
дение свое.

²⁹ Если кто продаст жилой дом в горо�
де, огражденном стеною, то выкупить
его можно до истечениґ года от про�
дажи его: в течение года выкупить его
можно.

³⁰ Если же не будет он выкуплен до
истечениґ целого года, то дом, кото�
рый в городе, имеющем стену, останет�
сґ навсегда у купившего его в роды его
и в юбилей не отойдет от него.

³¹ А дома в селениґх, вокруг которых
нет стены, должно считать наравне с
полем земли: выкупать их всегда мож�
но, и в юбилей они отходґт.

³² А города левитов, дома в городах
владениґ их, левитам всегда можно
выкупать;

³³ а кто из левитов не выкупит, то про�
данный дом в городе владениґ их в
юбилей отойдет, потому что дома в
городах левитских составлґют их вла�
дение среди сынов Израилевых;
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³⁴ и полей вокруг городов их прода�
вать нельзґ, потому что это вечное вла�
дение их.

Об обедневших и рабах
³⁵ Если брат твой обеднеет и придет в

упадок у тебґ, то поддержи его, при�
шелец ли он или поселенец, чтоб он
жил с тобой. Втор 15:7–8

³⁶ Не бери от него роста и прибыли и
бойсґ Бога твоего; Я Господь, чтоб жил
брат твой с тобой;

³⁷ серебра твоего не отдавай ему в
рост и хлеба твоего не отдавай ему длґ
получениґ прибыли. Исх 22:25; Втор 23:19–20

³⁸ Я Господь, Бог ваш, Ґоторый вывел
вас из земли египетской, чтобы дать
вам землю ханаанскую, чтобы быть ва�
шим Богом.

³⁹ Ґогда обеднеет у тебґ брат твой и
продан будет тебе, то не налагай на него
работы рабской: Исх 21:2–6; Втор 15:12–18

⁴⁰ он должен быть у тебґ как наемник,
как поселенец; до юбилейного года
пусть работает у тебґ,

⁴¹ а тогда пусть отойдет он от тебґ,
сам и дети его с ним, и возвратитсґ в
племґ свое, и вступит опґть во владе�
ние отцов своих,

⁴² потому что они – Мои рабы, кото�
рых Я вывел из земли египетской: не
должно продавать их, как продают ра�
бов.

⁴³ Не господствуй над ним с жестоко�
стью и бойсґ Бога твоего.

⁴⁴ А чтобы раб твой и рабынґ твоґ
были у тебґ, то покупайте себе раба и
рабыню у народов, которые вокруг вас;

⁴⁵ также и из детей поселенцев, посе�
лившихсґ у вас, можете покупать, и из
племени их, которое у вас, которое у
них родилось в земле вашей, и они мо�
гут быть вашей собственностью.

⁴⁶ Можете передавать их в наследство
и сыновьям вашим по себе, как име�
ние; вечно владейте ими как рабами. А
над братьґми вашими, сынами Израи�
левыми, друг над другом не господст�
вуйте с жестокостью.

⁴⁷ Если пришелец или поселенец твой
будет иметь достаток, а брат твой пред
ним обеднеет и продастсґ пришельцу,
поселившемусґ у тебґ, или кому�ни�
будь из племени пришельца,

⁴⁸ то после продажи можно выкупить

его; кто�нибудь из братьев его должен
выкупить его,

⁴⁹ или дґдґ его, или сын дґди его дол�
жен выкупить его, или кто�нибудь из
родства его, из племени его, должен
выкупить его; или, если будет иметь
достаток, сам выкупитсґ.

⁵⁰ И он должен рассчитатьсґ с купив�
шим его, начинаґ от того года, когда он
продал себґ, до года юбилейного, и се�
ребро, за которое он продал себґ, долж�
но отдать ему по числу лет; как времен�
ный наемник он должен быть у него.

⁵¹ И если еще много остаетсґ лет, то
по мере их он должен отдать в выкуп за
себґ серебро, за которое он куплен;

⁵² если же мало остаетсґ лет до юби�
лейного года, то он должен сосчитать и
по мере лет отдать за себґ выкуп.

⁵³ Он должен быть у него как наемник
во все годы; тот не должен господство�
вать над ним с жестокостью в глазах
твоих.

⁵⁴ Если же он не выкупитсґ таким об�
разом, то в юбилейный год отойдет сам
и дети его с ним,

⁵⁵ потому что сыны Израилевы – Мои
рабы; они Мои рабы, которых Я вывел
из земли египетской. Я Господь, Бог ваш.

Благословениґ за послушание

26Не делайте себе кумиров и из�
ваґний, и столбов не ставьте у

себґ, и камней с изображениґми не
кладите в земле вашей, чтобы кланґть�
сґ пред ними, ибо Я Господь, Бог ваш.

Исх 20:4; Лев 19:4; Втор 5:8; 16:21–22
² Субботы Мои соблюдайте и свґти�

лище Мое чтите: Я Господь.
³ Если вы будете поступать по уста�

вам Моим и заповеди Мои будете хра�
нить и исполнґть их,

Втор 7:12–24; 11:13–15; 28:1–14
⁴ то Я дам вам дожди в свое времґ, и

землґ даст произрастаниґ свои, и дере�
вья полевые дадут плод свой.

⁵ И молотьба хлеба будет достигать
у вас собираниґ винограда, собирание
винограда будет достигать посева, и
будете есть хлеб свой досыта, и будете
жить на земле вашей безопасно.

⁶ Пошлю мир на землю вашу: лґжете,
и никто вас не обеспокоит; сгоню лю�
тых зверей с земли вашей, и меч не
пройдет по земле вашей.
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⁷ И будете прогонґть врагов ваших, и
падут они пред вами от меча.

⁸ Пґтеро из вас прогонґт сто, и сто из
вас прогонґт тьму1, и падут враги ваши
пред вами от меча.

⁹ Призрю на вас, и плодородными сде�
лаю вас, и размножу вас, и буду тверд в
завете Моем с вами.

¹⁰ И будете есть старое, прошлогод�
нее, и выбросите старое ради нового.

¹¹ И поставлю жилище Мое среди вас,
и душа Моґ не возгнушаетсґ вами;

¹² и буду ходить среди вас и буду ва�
шим Богом, а вы будете Моим народом.

2 Ґор 6:16
¹³ Я Господь, Бог ваш, Ґоторый вывел

вас из земли египетской, чтобы вы не
были там рабами, и сокрушил узы ґрма
вашего, и повел вас с поднґтою головою.

Наказаниґ за непослушание
¹⁴ Если же не послушаете Менґ и не

будете исполнґть всех заповедей этих,
Втор 28:15–68

¹⁵ и если презрите Мои постановле�
ниґ, и если душа ваша возгнушаетсґ
Моими законами, так что вы не будете
исполнґть всех заповедей Моих, нару�
шив завет Мой,

¹⁶ то и Я поступлю с вами так: пошлю
на вас ужас, чахлость и горґчку, от ко�
торых истомґтсґ глаза и измучитсґ
душа, и будете сеґть семена ваши на�
прасно, и враги ваши съедґт их.

¹⁷ Обращу лицо Мое на вас, и падете
пред врагами вашими, и будут господст�
вовать над вами неприґтели ваши, и по�
бежите, когда никто не гонитсґ за вами.

¹⁸ Если и при всем том не послушаете
Менґ, то Я всемеро увеличу наказание
за грехи ваши,

¹⁹ и сломлю гордое упорство ваше, и
небо ваше сделаю, как железо, и землю
вашу, как медь;

²⁰ и напрасно будет истощатьсґ сила
ваша, и землґ ваша не даст произраста�
ний своих, и деревья земли вашей не
дадут плодов своих.

²¹ Если же после этого пойдете против
Менґ и не захотите слушать Менґ, то Я
прибавлю вам ударов всемеро за грехи
ваши:

²² пошлю на вас зверей полевых, кото�

1 Десять тысяч, множество.

рые лишат вас детей, истребґт скот ваш
и вас уменьшат, так что опустеют доро�
ги ваши.

²³ Если и после этого не исправитесь и
пойдете против Менґ,

²⁴ то и Я пойду против вас и поражу
вас всемеро за грехи ваши,

²⁵ и наведу на вас мстительный меч в
отмщение за завет; если же вы укро�
етесь в города ваши, то пошлю на вас
ґзву, и преданы будете в руки врага.

²⁶ Хлеб, подкреплґющий человека, ис�
треблю у вас; десґть женщин будут
печь хлеб ваш в одной печи и будут от�
давать хлеб ваш по весу, вы будете есть
и не будете сыты.

²⁷ Если же и после этого не послушае�
те Менґ и пойдете против Менґ,

²⁸ то и Я в ґрости пойду против вас и
накажу вас всемеро за грехи ваши.

²⁹ И будете есть плоть сынов ваших, и
плоть дочерей ваших будете есть.

³⁰ Разорю высоты ваши и разрушу стол�
бы ваши, и повергну трупы ваши на
обломки идолов ваших, и возгнушает�
сґ душа Моґ вами.

³¹ Города ваши сделаю пустыней, и
опустошу свґтилища ваши, и не буду
обонґть приґтного благоуханиґ жертв
ваших.

³² Опустошу землю вашу, так что изу�
мґтсґ ей враги ваши, поселившиесґ на
ней;

³³ а вас рассею между народами и об�
нажу вслед вас меч, и будет землґ ваша
пуста и города ваши разрушены.

³⁴ Тогда удовлетворит себґ землґ за
субботы свои во все дни запустениґ сво�
его; когда вы будете в земле врагов ва�
ших, тогда будет покоитьсґ землґ и удов�
летворит себґ за субботы свои.

³⁵ Во все дни запустениґ своего будет
она покоитьсґ, сколько не покоилась в
субботы ваши, когда вы жили на ней.

³⁶ Оставшимсґ из вас пошлю в сердца
робость в земле врагов их, и шум ко�
леблющегосґ листа погонит их, и побе�
гут, как от меча, и падут, когда никто
не преследует.

³⁷ И споткнутсґ друг о друга, как от
меча, между тем как никто не пресле�
дует, и не будет у вас силы противосто�
ґть врагам вашим;

³⁸ и погибнете между народами, и по�
жрет вас землґ врагов ваших;
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³⁹ а оставшиесґ из вас исчахнут за свои
беззакониґ в землґх врагов ваших и за
беззакониґ отцов своих исчахнут.

⁴⁰ Тогда признаютсґ они в беззаконии
своем и в беззаконии отцов своих, как
они совершали преступлениґ против
Менґ и шли против Менґ,

⁴¹ за что и Я шел против них и ввел их
в землю врагов их; тогда покоритсґ
необрезанное сердце их, и тогда по�
терпґт они за беззакониґ свои.

⁴² И Я вспомню завет Мой с Иаковом
и завет Мой с Исааком, и завет Мой с
Авраамом вспомню, и землю вспомню;

Быт 17:7–8; 26:3–4; 28:13–14
⁴³ тогда как землґ оставлена будет

ими и будет удовлетворґть себґ за суб�
боты свои, опустев от них, и они будут
терпеть за свое беззаконие, за то, что
презирали законы Мои и душа их гну�
шалась постановлениґми Моими,

⁴⁴ и тогда как они будут в земле врагов
их, Я не презрю их и не возгнушаюсь
ими до того, чтобы истребить их, что�
бы разрушить завет Мой с ними, ибо Я
Господь, Бог их.

⁴⁵ Вспомню длґ них завет с предками,
которых вывел Я из земли египетской
пред глазами народов, чтобы быть их
Богом. Я Господь“».

⁴⁶ Вот постановлениґ, и определениґ,
и законы, которые постановил Господь
между Собою и между сынами Израи�
левыми на горе Синай, через Моисеґ.

О посвґщенном Господу

27И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Объґви сынам Израилевым и

скажи им: „Если кто дает обет посвґ�
тить душу Господу по оценке твоей,

³ то оценка твоґ мужчине от двадца�
ти лет до шестидесґти должна быть
пґтьдесґт сиклей серебрґных, по сик�
лю свґщенному;

⁴ если же это женщина, то оценка
твоґ должна быть тридцать сиклей;

⁵ от пґти лет до двадцати оценка твоґ
мужчине должна быть двадцать сиклей,
а женщине – десґть сиклей;

⁶ а от месґца до пґти лет оценка твоґ
мужчине должна быть пґть сиклей се�
ребра, а женщине оценка твоґ – три
сиклґ серебра;

⁷ от шестидесґти лет и выше мужчине
оценка твоґ должна быть пґтнадцать

сиклей серебра, а женщине – десґть сик�
лей.

⁸ Если же он беден и не в силах от.
дать по оценке твоей, то пусть пред�
ставґт его свґщеннику, и свґщенник
пусть оценит его: соразмерно с состоґ�
нием давшего обет пусть оценит его
свґщенник.

⁹ Если же то будет скот, который при�
носґт в жертву Господу, то все, что
дано Господу, должно быть свґто:

¹⁰ не должно выменивать его и заме�
нґть хорошее худым или худое хоро�
шим; если же станет кто заменґть ско�
тину скотиной, то и она, и замена ее
будет свґтыней.

¹¹ Если же то будет какаґ�нибудь ско�
тина нечистаґ, которую не приносґт в
жертву Господу, то должно предста�
вить скотину свґщеннику,

¹² и свґщенник оценит ее, хороша ли
она или худа, и как оценит свґщенник,
так и должно быть;

¹³ если же кто хочет выкупить ее, то
пусть прибавит пґтую долю к оценке
твоей.

¹⁴ Если кто посвґщает дом свой в свґ�
тыню Господу, то свґщенник должен
оценить его, хорош ли он или худ, и как
оценит его свґщенник, так и состоитсґ;

¹⁵ если же посвґтивший захочет вы�
купить дом свой, то пусть прибавит
пґтую часть серебра оценки твоей, и
тогда будет его.

¹⁶ Если поле из своего владениґ посвґ�
тит кто Господу, то оценка твоґ должна
быть по мере посева: за посев хомера1

ґчменґ пґтьдесґт сиклей серебра.
¹⁷ Если от юбилейного года посвґщает

кто поле свое, должно состоґтьсґ по
оценке твоей.

¹⁸ Если же после юбилеґ посвґщает
кто поле свое, то свґщенник должен
рассчитать серебро по мере лет, остав�
шихсґ до юбилейного года, и должно
убавить из оценки твоей.

¹⁹ Если же захочет выкупить поле по�
свґтивший его, то пусть он прибавит
пґтую часть серебра оценки твоей, и
оно останетсґ за ним.

²⁰ Если же он не выкупит полґ, и будет
продано поле другому человеку, то уже
нельзґ выкупить:

1 См. таблицу мер.
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²¹ поле то, когда оно в юбилей отой�
дет, будет свґтыней Господу, как бы
поле заклґтое; свґщеннику достанетсґ
оно во владение.

²² А если кто посвґтит Господу поле
купленное, которое не из полей его
владениґ,

²³ то свґщенник должен рассчитать
ему количество оценки до юбилейно�
го года, и должен он отдать по расче�
ту в тот же день, как свґтыню Господ�
ню;

²⁴ поле же в юбилейный год перейдет
опґть к тому, у кого куплено, кому
принадлежит владение той земли.

²⁵ Всґкаґ оценка твоґ должна быть по
сиклю свґщенному, двадцать гер долж�
но быть в сикле.

²⁶ Только первенцев из скота, которые
по первенству принадлежат Господу,
не должен никто посвґщать: вол ли то
или мелкий скот, – Господни они.

²⁷ Если же скот нечистый, то должно
выкупить по оценке твоей и приложить
к тому пґтую часть; если не выкупґт, то
должно продать по оценке твоей.

²⁸ Только все заклґтое, что под заклґ�

тием отдает человек Господу из своей
собственности – человека ли, скотину
ли, поле ли своего владениґ, – не прода�
етсґ и не выкупаетсґ: все заклґтое есть
великаґ свґтынґ Господня; Чис 18:14

²⁹ все заклґтое, что заклґто от людей,
не выкупаетсґ: оно должно быть пре�
дано смерти.

³⁰ И всґкаґ десґтина на земле из се�
мґн земли и из плодов деревьев прина�
длежит Господу: это свґтынґ Господ�
нґ; Чис 18:21; Втор 14:22–29

³¹ если же кто захочет выкупить десґ�
тину свою, то пусть приложит к цене ее
пґтую долю.

³² И всґкую десґтину из крупного и
мелкого скота, из всего, что проходит
под посохом пастуха, десґтое должно
посвґщать Господу;

³³ не должно разбирать, хорошее ли
то или худое, и не должно заменґть
его; если же кто заменит его, то и само
оно, и замена его будет свґтынею и не
может быть выкуплено“».

³⁴ Вот заповеди, которые заповедал
Господь Моисею длґ сынов Израиле�
вых на горе Синай.
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Первое исчисление Израилґ

1И сказал Господь Моисею в пусты�
не Синайской, в скинии собраниґ, в

первый день второго месґца, во второй

год по выходе их из земли египетской,
говорґ: Чис 26:1–51

² «Исчислите все общество сынов Из�
раилевых по родам их, по семействам
их, по числу имен, всех мужского пола,
поголовно:

³ от двадцати лет и выше, всех год�
ных длґ войны у Израилґ, по ополче�
ниґм их исчислите их – ты и Аарон.

⁴ С вами должны быть из каждого
колена по одному человеку, который в
роде своем главный.

⁵ И вот имена мужей, которые будут с
вами: от Рувима – Елицур, сын Шедеура;

⁶ от Симеона – Шелумиил, сын Цу�
ришаддаґ;

⁷ от Иуды – Наассон, сын Аминадава;
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⁸ от Иссахара – Нафанаил, сын Цуара;
⁹ от Завулона – Елиав, сын Хелона;

¹⁰ от сыновей Иосифа: от Ефрема –
Елишама, сын Аммиуда; от Манассии –
Гамалиил, сын Педацура;

¹¹ от Вениамина – Авидан, сын Гидео�
ниґ;

¹² от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддаґ;
¹³ от Асира – Пагиил, сын Охрана;
¹⁴ от Гада – Елиасаф, сын Регуила;
¹⁵ от Неффалима – Ахира, сын Енана.
¹⁶ Это – избранные мужи общества,

начальники колен отцов своих, главы
тысґч Израилевых».

¹⁷ И взґл Моисей и Аарон мужей этих,
которые названы поименно,

¹⁸ и собрали они все общество в пер�
вый день второго месґца. И объґвили
они родословиґ свои, по родам их, по
семействам их, по числу имен, от двад�
цати лет и выше, поголовно,

¹⁹ как повелел Господь Моисею. И
сделал он исчисление им в пустыне Си�
найской.

²⁰ И было сынов Рувимовых, первен�
ца Израилева, по родам их, по племе�
нам их, по семействам их, по числу
имен, поголовно, всех мужского пола,
от двадцати лет и выше, всех годных
длґ войны,

²¹ исчислено в колене Рувимовом со�
рок шесть тысґч пґтьсот.

²² Сынов Симеоновых по родам их, по
племенам их, по семействам их, по
числу имен, поголовно, всех мужского
пола, от двадцати лет и выше, всех год�
ных длґ войны,

²³ исчислено в колене Симеоновом
пґтьдесґт девґть тысґч триста.

²⁴ Сынов Гадовых по родам их, по пле�
менам их, по семействам их, по числу
имен, от двадцати лет и выше, всех год�
ных длґ войны,

²⁵ исчислено в колене Гадовом сорок
пґть тысґч шестьсот пґтьдесґт.

²⁶ Сынов Иудиных по родам их, по пле�
менам их, по семействам их, по числу
имен, от двадцати лет и выше, всех год�
ных длґ войны,

²⁷ исчислено в колене Иудином семь�
десґт четыре тысґчи шестьсот.

²⁸ Сынов Иссахаровых по родам их,
по племенам их, по семействам их, по
числу имен, от двадцати лет и выше,
всех годных длґ войны,

²⁹ исчислено в колене Иссахаровом
пґтьдесґт четыре тысґчи четыреста.

³⁰ Сынов Завулоновых по родам их, по
племенам их, по семействам их, по чис�
лу имен, от двадцати лет и выше, всех
годных длґ войны,

³¹ исчислено в колене Завулоновом
пґтьдесґт семь тысґч четыреста.

³² Сынов Иосифовых: сынов Ефремо�
вых по родам их, по племенам их, по
семействам их, по числу имен, от два�
дцати лет и выше, всех годных длґ
войны,

³³ исчислено в колене Ефремовом со�
рок тысґч пґтьсот;

³⁴ сынов Манассииных по родам их,
по племенам их, по семействам их, по
числу имен, от двадцати лет и выше,
всех годных длґ войны,

³⁵ исчислено в колене Манассиином
тридцать две тысґчи двести.

³⁶ Сынов Вениаминовых по родам их,
по племенам их, по семействам их, по
числу имен, от двадцати лет и выше,
всех годных длґ войны,

³⁷ исчислено в колене Вениаминовом
тридцать пґть тысґч четыреста.

³⁸ Сынов Дановых по родам их, по пле�
менам их, по семействам их, по числу
имен, от двадцати лет и выше, всех год�
ных длґ войны,

³⁹ исчислено в колене Дановом шесть�
десґт две тысґчи семьсот.

⁴⁰ Сынов Асировых по родам их, по
племенам их, по семействам их, по чис�
лу имен, от двадцати лет и выше, всех
годных длґ войны,

⁴¹ исчислено в колене Асировом сорок
одна тысґча пґтьсот.

⁴² Сынов Неффалимовых по родам их,
по племенам их, по семействам их, по
числу имен, от двадцати лет и выше,
всех годных длґ войны,

⁴³ исчислено в колене Неффалимовом
пґтьдесґт три тысґчи четыреста.

⁴⁴ Вот вошедшие в исчисление, кото�
рых исчислил Моисей и Аарон и на�
чальники Израилґ – двенадцать чело�
век, по одному человеку из каждого
племени.

⁴⁵ И было всех вошедших в исчисле�
ние сынов Израилевых, по семействам
их, от двадцати лет и выше, всех год�
ных длґ войны у Израилґ,

⁴⁶ и было всех вошедших в исчисле�
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ние шестьсот три тысґчи пґтьсот пґть�
десґт.

⁴⁷ А левиты по поколениґм отцов их
не были исчислены между ними.

⁴⁸ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁴⁹ «Только колена Левиина не вноси в

перепись и не исчислґй их вместе с
сынами Израилґ;

⁵⁰ но поручи левитам скинию открове�
ниґ, и все принадлежности ее, и всё, что
при ней; пусть они носґт скинию и все
принадлежности ее, и служат при ней, и
около скинии пусть ставґт стан свой;

⁵¹ и когда надобно переносить скинию,
пусть поднимают ее левиты, и когда на�
добно остановитьсґ скинии, пусть ста�
вґт ее левиты; а если приступит кто
посторонний, предан будет смерти.

⁵² Сыны Израилевы должны стано�
витьсґ каждый в стане своем и каж�
дый при своем знамени, по ополчени�
ґм своим;

⁵³ а левиты должны ставить стан око�
ло скинии откровениґ, чтобы не было
гнева на общество сынов Израилевых,
и будут левиты стоґть на страже у ски�
нии откровениґ».

⁵⁴ И сделали сыны Израилевы; как по�
велел Господь Моисею, так они и сде�
лали.

Распределение колен в стане

2И сказал Господь Моисею и Ааро�
ну, говорґ:

² «Сыны Израилевы должны каждый
ставить стан свой при знамени своем,
при знаках семейств своих; перед ски�
нией собраниґ вокруг должны ставить
стан свой.

³ С передней стороны, к востоку, ста�
вґт стан: знамґ стана Иудина по опол�
чениґм их, и начальник сынов Иуди�
ных Наассон, сын Аминадава,

⁴ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, семьдесґт четыре тысґчи
шестьсот.

⁵ После него ставит стан колено Ис�
сахарово, и начальник сынов Иссаха�
ровых Нафанаил, сын Цуара,

⁶ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, пґтьдесґт четыре тысґчи че�
тыреста.

⁷ Далее ставит стан колено Завуло�
ново, и начальник сынов Завулоновых
Елиав, сын Хелона,

⁸ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, пґтьдесґт семь тысґч четы�
реста.

⁹ Всех вошедших в исчисление к ста�
ну Иуды сто восемьдесґт шесть тысґч
четыреста, по ополчениґм их; первы�
ми они должны отправлґтьсґ.

¹⁰ Знамґ стана Рувимова к югу, по
ополчениґм их, и начальник сынов Ру�
вимовых Елицур, сын Шедеура,

¹¹ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, сорок шесть тысґч пґтьсот.

¹² Подле него ставит стан колено Си�
меоново, и начальник сынов Симеоно�
вых Шелумиил, сын Цуришаддаґ,

¹³ и воинства его, вошедшие в исчисле�
ние его, пґтьдесґт девґть тысґч триста.

¹⁴ Потом колено Гадово, и начальник
сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила,

¹⁵ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, сорок пґть тысґч шестьсот
пґтьдесґт.

¹⁶ Всех вошедших в исчисление к ста�
ну Рувимову сто пґтьдесґт одна тысґ�
ча четыреста пґтьдесґт, по ополчени�
ґм их; вторыми они должны отправ�
лґтьсґ.

¹⁷ Ґогда пойдет скиниґ собраниґ, стан
левитов будет в середине станов. Ґак
стоґт, так и должны идти, каждый на
своем месте при знаменах своих.

¹⁸ Знамґ стана Ефремова, по ополче�
ниґм их, к западу, и начальник сынов
Ефремовых Елишама, сын Аммиуда,

¹⁹ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, сорок тысґч пґтьсот.

²⁰ Подле него колено Манассиино, и
начальник сынов Манассииных Гама�
лиил, сын Педацура,

²¹ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, тридцать две тысґчи две�
сти.

²² Потом колено Вениаминово, и на�
чальник сынов Вениаминовых Авидан,
сын Гидеониґ,

²³ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, тридцать пґть тысґч четы�
реста.

²⁴ Всех вошедших в исчисление к ста�
ну Ефремову сто восемь тысґч сто, по
ополчениґм их; третьими они должны
отправлґтьсґ.

²⁵ Знамґ стана Данова к северу, по
ополчениґм их, и начальник сынов Да�
на Ахиезер, сын Аммишаддаґ,
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²⁶ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, шестьдесґт две тысґчи семь�
сот.

²⁷ Подле него ставит стан колено Аси�
рово, и начальник сынов Асировых Па�
гиил, сын Охрана,

²⁸ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, сорок одна тысґча пґтьсот.

²⁹ Далее колено Неффалимово, и на�
чальник сынов Неффалимовых Ахира,
сын Енана,

³⁰ и воинства его, вошедшие в исчис�
ление его, пґтьдесґт три тысґчи четы�
реста.

³¹ Всех вошедших в исчисление к ста�
ну Дана сто пґтьдесґт семь тысґч шесть�
сот; они должны идти последними при
знаменах своих».

³² Вот вошедшие в исчисление сыны
Израилґ по семействам их. Всех во�
шедших в исчисление в станах, по опол�
чениґм их, шестьсот три тысґчи пґть�
сот пґтьдесґт.

³³ А левиты не вошли в исчисление
вместе с сынами Израилевыми, как по�
велел Господь Моисею.

³⁴ И сделали сыны Израилевы всё, что
повелел Господь Моисею: так станови�
лись станами при знаменах своих и так
шли каждый по племенам своим, по
семействам своим.

Сыновьґ Аарона

3Вот родословие Аарона и Моисеґ,
когда говорил Господь Моисею на

горе Синай,
² и вот имена сыновей Аарона: перве�

нец Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар;
Чис 26:60

³ это имена сыновей Аарона, свґщен�
ников, помазанных, которых он посвґ�
тил, чтобы свґщеннодействовать;

⁴ но Надав и Авиуд умерли пред ли�
цом Господа, когда они принесли огонь
чуждый пред лицо Господа в пустыне 
Синайской, детей же у них не было; и
остались свґщенниками Елеазар и Ифа�
мар при Аароне, отце своем.

Лев 10:1–2; Чис 26:61

Ґолено Левиино
⁵ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁶ «Приведи колено Левиино и по�

ставь его пред Аароном, свґщенником,
чтобы они служили ему;

⁷ и пусть они будут на страже за него
и на страже за все общество при ски�
нии собраниґ, чтобы отправлґть служ�
бы при скинии;

⁸ и пусть хранґт все вещи скинии со�
браниґ, и будут на страже за сынов Из�
раилевых, чтобы отправлґть службы
при скинии;

⁹ отдай левитов Аарону и сыновьям
его в распорґжение; да будут они отда�
ны ему из сынов Израилевых.

¹⁰ Аарону же и сыновьям его поручи,
чтобы они соблюдали свґщенничес�
кую должность свою, а если присту�
пит кто посторонний, предан будет
смерти».

¹¹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹² «Вот, Я взґл левитов из сынов Из�

раилевых вместо всех первенцев, пер�
вородных из сынов Израилевых; леви�
ты должны быть Мои,

¹³ ибо все первенцы – Мои; в тот день,
когда поразил Я всех первенцев в земле
египетской, освґтил Я Себе всех пер�
венцев Израилевых – от человека до ско�
та; они должны быть Мои. Я Господь».

Исх 13:2

Исчисление левитов по родам
¹⁴ И сказал Господь Моисею в пусты�

не Синайской, говорґ:
¹⁵ «Исчисли сынов Левииных по се�

мействам их, по родам их; всех муж�
ского пола от одного месґца и выше
исчисли».

¹⁶ И исчислил их Моисей и Аарон по
слову Господнему, как повелено.

¹⁷ И вот сыновья Левия по именам их:
Гирсон, Ґааф и Мерари.

¹⁸ И вот имена сыновей Гирсона по
родам их: Ливни и Шимей.

¹⁹ И сыновья Ґаафа по родам их: Ам�
рам и Ицгар, Хеврон и Узиил.

²⁰ И сыновья Мерари по родам их:
Махли и Муши. Вот роды Левия по
семействам их.

²¹ От Гирсона род Ливни и род Шимеґ.
Это роды Гирсона.

²² Исчисленных было всех мужского
пола, от одного месґца и выше, семь
тысґч пґтьсот.

²³ Роды Гирсона должны становитьсґ
станом позади скинии, на запад;

²⁴ начальник поколениґ сынов Гирсо�
новых Елиасаф, сын Лаела.
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²⁵ Хранению сынов Гирсоновых в ски�
нии собраниґ поручаетсґ скиниґ и по�
кров ее, и завеса входа скинии собра�
ниґ,

²⁶ и завесы двора, и завеса входа дво�
ра, который вокруг скинии и жертвен�
ника, и веревки ее, со всеми их принад�
лежностґми.

²⁷ От Ґаафа род Амрама, и род Ицга�
ра, и род Хеврона, и род Узиила. Это
роды Ґаафа.

²⁸ По счету всех мужского пола, от
одного месґца и выше, восемь тысґч
шестьсот, которые охранґли свґтилище.

²⁹ Роды сынов Ґаафовых должны ста�
вить стан свой на южной стороне ски�
нии;

³⁰ начальник же поколениґ родов Ґаа�
фа Елцафан, сын Узиила;

³¹ в хранении у них ковчег, стол, све�
тильник, жертвенники, свґщенные со�
суды, которые употреблґютсґ при слу�
жении, и завеса со всеми принадлеж�
ностґми ее.

³² Начальник над начальниками леви�
тов Елеазар, сын Аарона, свґщенника;
под его надзором те, которым вверено
хранение свґтилища.

³³ От Мерари род Махли и род Муши.
Это роды Мерари;

³⁴ исчисленных по числу всех мужско�
го пола, от одного месґца и выше –
шесть тысґч двести.

³⁵ Начальник поколениґ родов Мера�
ри Цуриил, сын Авихаила. Они долж�
ны ставить стан свой на северной сто�
роне скинии.

³⁶ Хранению сынов Мерариных пору�
чаютсґ брусьґ скинии и шесты ее, и
столбы ее и подножиґ ее, и все вещи ее
со всем устройством их,

³⁷ и столбы двора со всех сторон и
подножиґ их, и кольґ их и веревки их.

³⁸ А с передней стороны скинии, к вос�
току, перед скинией собраниґ, должны
ставить стан Моисей и Аарон и сы�
новья его, которым вверено хранение
свґтилища за сынов Израилевых; а
если приступит кто посторонний, пре�
дан будет смерти».

³⁹ Всех исчисленных левитов, кото�
рых исчислил Моисей и Аарон по по�
велению Господнему, по родам их, всех
мужского пола, от одного месґца и вы�
ше, двадцать две тысґчи.

Замена первенцев левитами
⁴⁰ И сказал Господь Моисею: «Исчис�

ли всех первенцев мужского пола из
сынов Израилевых, от одного месґца и
выше, и пересчитай их поименно;

⁴¹ и возьми левитов длґ Менґ, Я Гос�
подь, вместо всех первенцев из сынов
Израилевых, а скот левитов – вместо
всего первородного скота сынов Изра�
илевых».

⁴² И исчислил Моисей, как повелел
ему Господь, всех первенцев из сынов
Израилевых,

⁴³ и было всех первенцев мужского
пола, по числу имен, от одного месґца
и выше, двадцать две тысґчи двести
семьдесґт три.

⁴⁴ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁴⁵ «Возьми левитов вместо всех пер�

венцев из сынов Израилевых и скот
левитов вместо скота их; пусть левиты
будут Мои. Я Господь.

⁴⁶ А в выкуп двухсот семидесґти трех,
которые лишние против числа левитов,
из первенцев израильских,

⁴⁷ возьми по пґть сиклей за человека,
по сиклю свґщенному возьми, двадцать
гер в сикле,

⁴⁸ и отдай серебро это Аарону и сы�
новьям его в выкуп за излишних про�
тив числа их».

⁴⁹ И взґл Моисей серебро выкупа за
излишних против числа замененных
левитами,

⁵⁰ от первенцев Израилевых взґл се�
ребра тысґчу триста шестьдесґт пґть
сиклей, по сиклю свґщенному,

⁵¹ и отдал Моисей серебро выкупа за
излишних Аарону и сыновьям его по
слову Господнему, как повелел Господь
Моисею.

Служение сынов Ґаафовых

4И сказал Господь Моисею и Ааро�
ну, говорґ:

² «Исчисли сынов Ґаафовых из сы�
нов Левииных по родам их, по семей�
ствам их,

³ от тридцати лет и выше до пґтидесґ�
ти лет, всех, способных к службе, чтобы
отправлґть работы в скинии собраниґ.

⁴ Вот служение сынов Ґаафовых в ски�
нии собраниґ: носить Свґтое свґтых.

⁵ Ґогда стану надобно поднґтьсґ в
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путь, Аарон и сыновья его войдут, и
снимут завесу закрывающую, и покро�
ют ею ковчег откровениґ;

⁶ и положат на нее покров из кож
синего цвета, и сверх него накинут по�
крывало всё из голубой шерсти, и вло�
жат шесты его;

⁷ и стол хлебов предложениґ накроют
одеждой из голубой шерсти, и поста�
вґт на него блюда, тарелки, чаши и
кружки длґ возлиґниґ, и хлеб его всег�
дашний должен быть на нем;

⁸ и возложат на них одежду багрґ�
ную, и покроют ее покровом из кожи
синего цвета, и вложат шесты его;

⁹ и возьмут одежду из голубой шер.
сти, и покроют светильник и лампады
его, и щипцы его, и лотки его, и все
сосуды длґ елеґ, которые употреблґют
при нем,

¹⁰ и покроют его и все принадлежно�
сти его покровом из кож синих, и поло�
жат на носилки;

¹¹ и на золотой жертвенник возложат
одежду из голубой шерсти, и покроют
его покровом из кож синих, и вложат
шесты его.

¹² И возьмут все вещи служебные, ко�
торые употреблґютсґ длґ служениґ
в свґтилище, и положат в одежду из
голубой шерсти, и покроют их покро�
вом из кож синих, и положат на но�
силки.

¹³ И очистґт жертвенник от пепла, и
накроют его одеждой пурпуровой;

¹⁴ и положат на него все сосуды его,
которые употреблґютсґ длґ служениґ
при нем: угольницы, вилки, лопатки и
чаши – все сосуды жертвенника, и по�
кроют его покровом из кож синих, и
вложат шесты его.

¹⁵ Ґогда, при отправлении в путь ста�
на, Аарон и сыновья его покроют всё
свґтилище и все вещи свґтилища, тог�
да сыны Ґаафовы подойдут, чтобы нес�
ти; но не должны они касатьсґ свґти�
лища, чтобы не умереть. Эти части ски�
нии собраниґ должны носить сыны Ґаа�
фовы.

¹⁶ Елеазару, сыну Аарона, свґщенника,
поручаетсґ елей длґ светильника и бла�
говонное курение, и всегдашнее хлеб�
ное приношение, и елей помазаниґ –
поручаетсґ всґ скиниґ и все, что в ней,
свґтилище и принадлежности его».

¹⁷ И сказал Господь Моисею и Аарону,
говорґ:

¹⁸ «Не погубите колена племен Ґаа�
фовых из среды левитов,

¹⁹ но вот что сделайте им, чтобы они
были живы и не умерли, когда присту�
пают к Свґтому свґтых: Аарон и сы�
новья его пусть придут и поставґт их,
каждого в служении его и у ноши его;

²⁰ но сами они не должны подходить
смотреть свґтыню, когда покрывают ее,
чтобы не умереть».

Служение сынов Гирсоновых
²¹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²² «Исчисли и сынов Гирсоновых по

семействам их, по родам их,
²³ от тридцати лет и выше до пґтиде�

сґти лет, исчисли их всех, способных к
службе, чтобы отправлґть работы при
скинии собраниґ.

²⁴ Вот работы семейств Гирсоновых
при их служении и ношении тґжестей:

²⁵ они должны носить покровы ски�
нии и скинию собраниґ, и покров ее, и
покров кожаный синий, который по�
верх его, и завесу входа скинии собра�
ниґ,

²⁶ и завесы двора, и завесу входа во
двор, который вокруг скинии и жерт�
венника, и веревки их, и все вещи,
относящиеся к ним; и все, что нужно де�
лать при них, они должны исполнять;

²⁷ по повелению Аарона и сыновей
его должны производитьсґ все службы
сынов Гирсоновых при всґком но�
шении тґжестей и всґкой работе их,
и поручите их хранению все, что они
носґт.

²⁸ Вот службы родов сынов Гирсоно�
вых в скинии собраниґ, и вот что по�
ручаетсґ их хранению под надзором
Ифамара, сына Аарона, свґщенника.

Служение сынов Мерариных
²⁹ Сынов Мерариных по родам их, по

семействам их исчисли,
³⁰ от тридцати лет и выше до пґтиде�

сґти лет, исчисли всех, способных на
службу, чтобы отправлґть работы при
скинии собраниґ.

³¹ Вот что они должны носить по служ�
бе их при скинии собраниґ: брусьґ ски�
нии и шесты ее, и столбы ее и подно�
жиґ ее,
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³² и столбы двора со всех сторон и
подножиґ их, и кольґ их и веревки их,
и все вещи при них, и все принадлеж�
ности их; и поименно сосчитайте вещи,
которые они обґзаны носить.

³³ Вот работы родов сынов Мерари�
ных, по службе их при скинии собра�
ниґ, под надзором Ифамара, сына Ааро�
на, свґщенника».

Итоги исчислениґ левитов
³⁴ И исчислили Моисей и Аарон и

начальники общества сынов Ґаафовых
по родам их и по семействам их,

³⁵ от тридцати лет и выше до пґтиде�
сґти лет, всех, способных к службе, длґ
работ в скинии собраниґ;

³⁶ и было исчислено по родам их две
тысґчи семьсот пґтьдесґт.

³⁷ Это – исчисленные из родов Ґаафа,
все, служащие при скинии собраниґ,
которых исчислил Моисей и Аарон по
повелению Господнему, данному через
Моисеґ.

³⁸ И исчислены сыны Гирсоновы по
родам их и по семействам их,

³⁹ от тридцати лет и выше до пґтиде�
сґти лет, все, способные к службе, длґ
работ в скинии собраниґ;

⁴⁰ и было исчислено по родам их, по
семействам их две тысґчи шестьсот
тридцать.

⁴¹ Это – исчисленные из родов сынов
Гирсоновых, все, служащие при ски�
нии собраниґ, которых исчислил Мои�
сей и Аарон по повелению Господ�
нему.

⁴² И исчислены роды сынов Мерари�
ных по родам их, по семействам их,

⁴³ от тридцати лет и выше до пґтиде�
сґти лет, все, способные к службе, длґ
работ при скинии собраниґ;

⁴⁴ и было исчислено по родам их, по
семействам их три тысґчи двести.

⁴⁵ Это – исчисленные из родов сынов
Мерариных, которых исчислил Мои�
сей и Аарон по повелению Господнему,
данному через Моисеґ.

⁴⁶ И исчислены все левиты, которых
исчислил Моисей и Аарон и началь�
ники Израилґ по родам их и по семей�
ствам их,

⁴⁷ от тридцати лет и выше до пґтиде�
сґти лет, все, способные к службе длґ
работ и ношениґ в скинии собраниґ;

⁴⁸ и было исчислено их восемь тысґч
пґтьсот восемьдесґт;

⁴⁹ по повелению Господнему через
Моисеґ определены они каждый к сво�
ей работе и ношению, и исчислены, как
повелел Господь Моисею.

Об осквернителґх стана

5И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Повели сынам Израилевым вы�

слать из стана всех прокаженных, и всех
имеющих истечение, и всех осквернив�
шихсґ от мертвого,

³ и мужчин и женщин вышлите, за стан
вышлите их, чтобы не осквернґли они
станов своих, среди которых Я живу».

⁴ И сделали так сыны Израилевы, и
выслали их вон из стана; как говорил
Господь Моисею, так и сделали сыны
Израилевы.

О возмещении за проступки
⁵ И сказал Господь Моисею, говорґ:

Лев 6:1–7
⁶ «Скажи сынам Израилевым: „Если

мужчина или женщина сделает какой�
либо грех против человека, и через это
сделает преступление против Господа,
и виновна будет душа та,

⁷ то пусть исповедуютсґ во грехе сво�
ем, который они сделали, и возвратґт
сполна то, в чем виновны, и прибавґт к
тому пґтую часть и отдадут тому, про�
тив кого согрешили.

⁸ Если же у него нет наследника, ко�
торому следовало бы возвратить за
вину, то посвґтить это Господу; пусть
будет это свґщеннику, сверх овна очи�
щениґ, которым он очистит его;

⁹ и всґкое возношение из всех свґтынь
сынов Израилевых, которые они прино�
сґт к свґщеннику, ему принадлежит,

¹⁰ и посвґщенное кем�либо ему при�
надлежит; все, что даст кто свґщенни�
ку, ему принадлежит“».

Закон о ревности
¹¹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹² «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им: „Если изменит кому жена и
нарушит верность ему,

¹³ и переспит кто с ней и изольет семґ,
и это будет скрыто от глаз мужа ее, и
она осквернитсґ тайно, и не будет на
нее свидетелґ, и не будет уличена,
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¹⁴ и найдет на него дух ревности, и
будет ревновать жену свою, когда она
осквернена, или найдет на него дух
ревности, и он будет ревновать жену
свою, когда она не осквернена,

¹⁵ пусть приведет муж жену свою к
свґщеннику и принесет за нее в жертву
десґтую часть ефы ґчменной муки, но
не возливает на нее елеґ и не кладет
ливана, потому что это приношение
ревнованиґ, приношение воспомина�
ниґ, напоминающее о беззаконии;

¹⁶ а свґщенник пусть приведет и по�
ставит ее пред лицо Господа,

¹⁷ и возьмет свґщенник свґтой воды в
глинґный сосуд, и возьмет свґщенник
земли с пола скинии и положит в воду;

¹⁸ и поставит свґщенник жену пред
лицо Господне, и обнажит голову же�
ны, и даст ей в руки приношение вос�
поминаниґ – это приношение ревнова�
ниґ, в руке же у свґщенника будет
горькаґ вода, наводґщаґ проклґтие.

¹⁹ И заклґнет ее свґщенник и скажет
жене: "Если никто не переспал с тобой и
ты не осквернилась и не изменила мужу
своему, то невредима будешь от этой
горькой воды, наводґщей проклґтие;

²⁰ но если ты изменила мужу твоему и
осквернилась и если кто переспал с
тобой, кроме мужа твоего,

²¹ тогда свґщенник пусть заклґнет
жену клґтвой проклґтиґ и скажет свґ�
щенник жене, – да предаст тебґ Гос�
подь проклґтию и клґтве в народе тво�
ем, и да соделает Господь лоно твое
опавшим и живот твой опухшим;

²² и да войдет вода эта, наводґщаґ про�
клґтие, во внутренность твою, чтобы
опух живот твой и опало лоно твое". И
скажет жена: "Аминь1, аминь".

²³ И напишет свґщенник заклинаниґ
эти на свитке, и смоет их в горькую
воду;

²⁴ и даст жене выпить горькую воду,
наводґщую проклґтие, и войдет в нее
вода, наводґщаґ проклґтие, ко вреду ее.

²⁵ И возьмет свґщенник из рук жены
хлебное приношение ревнованиґ, и воз�
несет это приношение пред Господом,
и отнесет его к жертвеннику;

²⁶ и возьмет свґщенник горстью из
хлебного приношениґ часть в памґть,

1 Истинно; да будет.

и сожжет на жертвеннике, и потом даст
жене выпить воды;

²⁷ и когда напоит ее водой, тогда, если
она нечиста и сделала преступление
против мужа своего, горькаґ вода, на�
водґщаґ проклґтие, войдет в нее ко
вреду ее, и опухнет чрево ее и опадет
лоно ее, и будет эта жена проклґтой в
народе своем.

²⁸ Если же жена не осквернилась и
была чиста, то останетсґ невредимой и
будет оплодотворґема семенем.

²⁹ Вот закон о ревновании, когда жена
изменит мужу своему и осквернитсґ,

³⁰ или когда на мужа найдет дух рев�
ности и он будет ревновать жену свою,
тогда пусть он поставит жену пред ли�
цом Господа, и сделает с ней свґщен�
ник все по этому закону,

³¹ и будет муж чист от греха, а жена
понесет на себе грех свой“».

Правила длґ назореев

6И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им: „Если мужчина или женщина
решитсґ дать обет назорейства, чтобы
посвґтить себґ в назореи Господу,

³ то он должен воздержатьсґ от вина
и крепкого напитка, и не должен упот�
реблґть ни уксуса из вина, ни уксуса из
напитка, и ничего приготовленного из
винограда не должен пить, и не должен
есть ни сырых, ни сушеных виноград�
ных ґгод; Лк 1:15

⁴ во все дни назорейства своего не
должен он есть и пить ничего, что дела�
етсґ из винограда, от зерен до кожицы.

⁵ Во все дни обета назорейства его
бритва не должна касатьсґ головы его;
до исполнениґ дней, на которые он по�
свґтил себґ в назореи Господу, свґт он;
должен растить волосы на голове своей.

⁶ Во все дни, на которые он посвґтил
себґ в назореи Господу, не должен он
подходить к мертвому телу:

⁷ прикосновением к отцу своему, и ма�
тери своей, и брату своему, и сестре
своей не должен он осквернґтьсґ, ког�
да они умрут, потому что посвґщение
Богу его на главе его;

⁸ во все дни назорейства своего свґт
он Господу.

⁹ Если же умрет при нем кто�нибудь
вдруг, нечаґнно, и он осквернит тем го�
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лову назорейства своего, то он должен
остричь голову свою в день очищениґ
его, в седьмой день должен остричь ее,

¹⁰ и в восьмой день должен принести
двух горлиц или двух молодых голубей
к свґщеннику, ко входу скинии собра�
ниґ;

¹¹ свґщенник одну из птиц принесет в
жертву за грех, а другую – во всесо�
жжение, и очистит его от осквернениґ
мертвым телом, и освґтит голову его в
тот день;

¹² и должен он снова начать посвґщен�
ные Господу дни назорейства своего и
принести однолетнего агнца в жертву
повинности; прежние же дни пропали,
потому что назорейство его осквернено.

¹³ И вот закон о назорее. Ґогда испол�
нґтсґ дни назорейства его, должно при�
вести его ко входу скинии собраниґ,

Деґн 21:23–24
¹⁴ и он принесет в жертву Господу од�

ного однолетнего агнца без порока во
всесожжение, и одну однолетнюю аг�
ницу без порока в жертву за грех, и
одного овна без порока в жертву мир�
ную,

¹⁵ и корзину опресноков из пшенич�
ной муки, хлебов, испеченных с елеем,
и пресных лепешек, помазанных еле�
ем, и при них хлебное приношение и
возлиґние.

¹⁶ И представит это свґщенник пред
Господом, и принесет жертву его за
грех и всесожжение его;

¹⁷ овна принесет в жертву мирную Гос�
поду с корзиною опресноков, также со�
вершит свґщенник хлебное приноше�
ние его и возлиґние его;

¹⁸ и острижет назорей у входа скинии
собраниґ голову назорейства своего, и
возьмет волосы головы назорейства сво�
его и положит на огонь, который под
мирной жертвой;

¹⁹ и возьмет свґщенник сваренное пле�
чо овна и один пресный пирог из кор�
зины и одну пресную лепешку и поло�
жит на руки назорею после того, как
острижет он голову назорейства сво�
его;

²⁰ и вознесет это свґщенник, потрґсаґ
пред Господом: эта свґтынґ – длґ свґ�
щенника, сверх грудины потрґсаниґ и
сверх плеча возношениґ. После этого
назорей может пить вино.

²¹ Вот закон о назорее, который дал
обет, и жертва его Господу за назорей�
ство свое, кроме того, что позволит ему
достаток его; по обету своему, какой он
даст, так и должен он делать, сверх уза�
коненного о назорействе его“».

Свґщенническое благословение
²² И сказал Господь Моисею, говорґ:
²³ «Скажи Аарону и сыновьям его: „Так

благословлґйте сынов Израилевых, го�
ворґ им:

²⁴ "Да благословит тебґ Господь и
сохранит тебґ!

²⁵Да призрит на тебґ Господь свет�
лым лицом Своим и помилует тебґ!

²⁶Да обратит Господь лицо Свое на
тебґ и даст тебе мир!"“

²⁷ Так пусть призывают имґ Мое на
сынов Израилевых, и Я, Господь, бла�
гословлю их».

Приношениґ начальников

7Ґогда Моисей поставил скинию, и
помазал ее, и освґтил ее и все при�

надлежности ее, и жертвенник и все
принадлежности его, и помазал их и
освґтил их,

² тогда пришли начальники Израиле�
вы, главы семейств их, начальники ко�
лен, заведовавшие исчислением,

³ и представили приношение свое
пред Господом: шесть крытых повозок
и двенадцать волов, по одной повозке
от двух начальников и по одному волу
от каждого, и представили это перед
скинией.

⁴ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁵ «Возьми от них; это будет длґ от�

правлениґ работ при скинии собраниґ;
и отдай это левитам, смотрґ по роду
службы их».

⁶ И взґл Моисей повозки и волов и
отдал их левитам:

⁷ две повозки и четырех волов отдал
сынам Гирсоновым, по роду служб их;

⁸ и четыре повозки и восемь волов
отдал сынам Мерариным, по роду служб
их, под надзором Ифамара, сына Ааро�
на, свґщенника;

⁹ а сынам Ґаафовым не дал, потому
что служба их – носить свґтилище; на
плечах они должны носить.

¹⁰ И принесли начальники жертвы
освґщениґ жертвенника в день пома�
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заниґ его, и представили начальники
приношение свое перед жертвенником.

¹¹ И сказал Господь Моисею: «По од�
ному начальнику в день пусть прино�
сґт приношение свое длґ освґщениґ
жертвенника».

¹² В первый день принес приношение
свое Наассон, сын Аминадава, от коле�
на Иудина.

¹³ Приношение его было: одно сереб�
рґное блюдо весом в сто тридцать сик.
лей, одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт
сиклей, по сиклю свґщенному, напол�
ненные пшеничной мукой, смешанной
с елеем, в приношение хлебное;

¹⁴ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

¹⁵ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

¹⁶ один козел в жертву за грех
¹⁷ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Наассона, сы�
на Аминадава.

¹⁸ Во второй день принес Нафанаил,
сын Цуара, начальник колена Иссаха�
рова.

¹⁹ Он принес от себґ приношение: одно
серебрґное блюдо весом в сто тридцать
сиклей, одну серебрґную чашу в семьде�
сґт сиклей, по сиклю свґщенному, на�
полненные пшеничной мукой, смешан�
ной с елеем, в приношение хлебное;

²⁰ одну золотую кадильницу в десґть
сиклей, наполненную курением;

²¹ одного тельца, одного овна, одного
однолетнего агнца – во всесожжение;

²² одного козла в жертву за грех
²³ и в жертву мирную двух волов, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Нафанаила,
сына Цуара.

²⁴ В третий день – начальник сынов
Завулоновых Елиав, сын Хелона.

²⁵ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

²⁶ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

²⁷ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

²⁸ один козел в жертву за грех

²⁹ и в жертву мирную два вола, пґть
овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Елиава, сына
Хелона.

³⁰ В четвертый день – начальник сы�
нов Рувимовых Елицур, сын Шедеура.

³¹ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

³² одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

³³ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

³⁴ один козел в жертву за грех
³⁵ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов и пґть однолетних
агнцев; вот приношение Елицура, сына
Шедеура.

³⁶ В пґтый день – начальник сынов Си�
меоновых Шелумиил, сын Цуришаддаґ.

³⁷ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

³⁸ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

³⁹ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁴⁰ один козел в жертву за грех
⁴¹ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов и пґть однолетних
агнцев; вот приношение Шелумиила,
сына Цуришаддая.

⁴² В шестой день – начальник сынов
Гадовых Елиасаф, сын Регуила.

⁴³ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁴⁴ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁴⁵ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁴⁶ один козел в жертву за грех
⁴⁷ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов и пґть однолетних
агнцев; вот приношение Елиасафа, сы�
на Регуила.
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⁴⁸ В седьмой день – начальник сынов
Ефремовых Елишама, сын Аммиуда.

⁴⁹ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁵⁰ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁵¹ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁵² один козел в жертву за грех
⁵³ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Елишамы, сы�
на Аммиуда.

⁵⁴ В восьмой день – начальник сынов
Манассииных Гамалиил, сын Педацура.

⁵⁵ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁵⁶ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁵⁷ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁵⁸ один козел в жертву за грех
⁵⁹ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Гамалиила, сы�
на Педацура.

⁶⁰ В девґтый день – начальник сынов
Вениаминовых Авидан, сын Гидеониґ.

⁶¹ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁶² одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁶³ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁶⁴ один козел в жертву за грех
⁶⁵ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Авидана, сына
Гидеония.

⁶⁶ В десґтый день – начальник сынов
Дановых Ахиезер, сын Аммишаддаґ.

⁶⁷ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,

одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁶⁸ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁶⁹ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁷⁰ один козел в жертву за грех
⁷¹ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Ахиезера, сы�
на Аммишаддая.

⁷² В одиннадцатый день – начальник
сынов Асировых Пагиил, сын Охрана.

⁷³ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁷⁴ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁷⁵ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁷⁶ один козел в жертву за грех
⁷⁷ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Пагиила, сына
Охрана.

⁷⁸ В двенадцатый день – начальник сы�
нов Неффалимовых Ахира, сын Енана.

⁷⁹ Приношение его: одно серебрґное
блюдо весом в сто тридцать сиклей,
одна серебрґнаґ чаша в семьдесґт сик�
лей, по сиклю свґщенному, наполнен�
ные пшеничной мукой, смешанной с
елеем, в приношение хлебное;

⁸⁰ одна золотаґ кадильница в десґть
сиклей, наполненнаґ курением;

⁸¹ один телец, один овен, один одно�
летний агнец – во всесожжение;

⁸² один козел в жертву за грех
⁸³ и в жертву мирную два вола, пґть

овнов, пґть козлов, пґть однолетних
агнцев; вот приношение Ахиры, сына
Енана.

⁸⁴ Вот приношениґ от начальников Из�
раилевых при освґщении жертвенника
в день помазаниґ его: двенадцать сере�
брґных блюд, двенадцать серебрґных
чаш, двенадцать золотых кадильниц;

⁸⁵ по сто тридцати сиклей серебра в
каждом блюде и по семидесґти в каж�
дой чаше; итак, всего серебра в этих
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сосудах две тысґчи четыреста сиклей,
по сиклю свґщенному;

⁸⁶ золотых кадильниц, наполненных
курением, двенадцать, в каждой ка�
дильнице по десґти сиклей, по сиклю
свґщенному: всего золота в кадильни�
цах сто двадцать сиклей;

⁸⁷ во всесожжение всего двенадцать
тельцов из скота крупного, двенадцать
овнов, двенадцать однолетних агнцев и
при них хлебное приношение, и в жерт�
ву за грех двенадцать козлов,

⁸⁸ и в жертву мирную всего из круп�
ного скота двадцать четыре тельца,
шестьдесґт овнов, шестьдесґт козлов,
шестьдесґт однолетних агнцев; вот при�
ношениґ при освґщении жертвенника
после помазаниґ его.

⁸⁹ Ґогда Моисей входил в скинию со�
браниґ, чтобы говорить с Господом, он
слышал голос, говорґщий ему с крыш�
ки, котораґ над ковчегом откровениґ
между двумя херувимами, и Он гово�
рил ему.

Размещение лампад

8И сказал Господь Моисею, говорґ: 
Исх 25:31–40; 37:17–24

² «Объґви Аарону и скажи ему: „Ґог�
да ты будешь зажигать лампады, то на
передней стороне светильника должны
гореть семь лампад“».

³ Аарон так и сделал: на передней
стороне светильника зажег лампады
его, как повелел Господь Моисею.

⁴ И вот устройство светильника: че�
канный он из золота, от стеблґ его и до
цветов чеканный; по образу, который
показал Господь Моисею, он сделал све�
тильник.

Очищение и посвґщение левитов
⁵ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁶ «Возьми левитов из среды сынов

Израилевых и очисти их.
⁷ А чтобы очистить их, поступи с ни�

ми так: окропи их очистительной во�
дой, и пусть они обреют бритвой все
тело свое и вымоют одежды свои, и бу�
дут чисты;

⁸ и пусть возьмут тельца и хлебное
приношение к нему, пшеничной муки,
смешанной с елеем, и другого тельца
возьми в жертву за грех;

⁹ и приведи левитов перед скинию

собраниґ, и собери все общество сынов
Израилевых,

¹⁰ и приведи левитов их пред Госпо�
дом, и пусть возложат сыны Израиле�
вы руки свои на левитов.

¹¹ Аарон же пусть совершит над леви�
тами посвґщение их пред Господом от
сынов Израилевых, чтобы отправлґли
они служение Господу;

¹² а левиты пусть возложат руки свои
на голову тельцов; и принеси одного в
жертву за грех, а другого – во всесожже�
ние Господу, длґ очищениґ левитов;

¹³ и поставь левитов пред Аароном и
пред сыновьями его, и соверши над
ними посвґщение их Господу.

¹⁴ И так отдели левитов от сынов Из�
раилевых, чтобы левиты были Моими.

¹⁵ После этого войдут левиты служить
скинии собраниґ, когда ты очистишь
их и совершишь над ними посвґщение
их, ибо они отданы Мне из сынов Из�
раилевых.

¹⁶ Вместо всех первенцев из сынов Из�
раилевых, всех первородных, Я беру их
Себе;

¹⁷ ибо Мои все первенцы у сынов Изра�
илевых – от человека до скота. В тот
день, когда Я поразил всех первенцев в
земле египетской, Я освґтил их Себе,

Исх 13:2
¹⁸ и взґл левитов вместо всех первен�

цев у сынов Израилевых,
¹⁹ и отдал левитов Аарону и сыновьям

его из среды сынов Израилевых, чтобы
они отправлґли службы за сынов Изра�
илевых при скинии собраниґ и служили
охранением длґ сынов Израилевых,
чтобы не постигло сынов Израилевых
поражение, если бы сыны Израилевы
приступили к свґтилищу».

²⁰ И сделали так Моисей и Аарон и все
общество сынов Израилевых с леви�
тами: как повелел Господь Моисею о
левитах, так и сделали с ними сыны
Израилевы.

²¹ И очистились левиты и омыли одеж�
ды свои, и совершил над ними Аарон по�
свґщение их пред Господом, и очистил
их Аарон, чтобы сделать их чистыми.

²² После этого вошли левиты отправ�
лґть службы свои в скинии собраниґ
пред Аароном и пред сыновьями его.
Ґак повелел Господь Моисею о леви�
тах, так и сделали они с ними.
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²³ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁴ «Вот закон о левитах: от двадцати

пґти лет и выше должны вступать они в
службу длґ работ при скинии собраниґ,

²⁵ а в пґтьдесґт лет должны прекра�
щать отправление работ и более не ра�
ботать.

²⁶ Тогда пусть помогают они братьґм
своим содержать стражу при скинии
собраниґ, работать же – пусть не рабо�
тают; так поступай с левитами в отно�
шении служениґ их».

Втораґ Пасха

9И сказал Господь Моисею в пус�
тыне Синайской во второй год по

исшествии их из земли египетской, в
первый месґц, говорґ: Исх 12:1–13

² «Пусть сыны Израилевы совершат
Пасху в назначенное длґ нее времґ:

³ в четырнадцатый день этого месґца
вечером совершите ее в назначенное
длґ нее времґ, по всем постановлени�
ґм и по всем обрґдам ее совершите ее».

⁴ И сказал Моисей сынам Израиле�
вым, чтобы совершили Пасху.

⁵ И совершили они Пасху в первый
месґц, в четырнадцатый день месґца ве�
чером, в пустыне Синайской: во всем,
как повелел Господь Моисею, так и по�
ступили сыны Израилевы.

⁶ Были люди, которые были нечисты
от прикосновениґ к мертвым телам че�
ловеческим, и не могли совершить Пас�
хи в тот день; и пришли они к Моисею
и Аарону в тот день,

⁷ и сказали ему те люди: «Мы нечис�
ты от прикосновениґ к мертвым телам
человеческим; почему нас лишать того,
чтобы мы принесли приношение Гос�
поду в назначенное времґ среди сынов
Израилевых?»

⁸ И сказал им Моисей: «Постойте, ґ
послушаю, что повелит о вас Господь».

⁹ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁰ «Скажи сынам Израилевым: „Если

кто из вас или из потомков ваших будет
нечист от прикосновениґ к мертвому те�
лу или будет в дальней дороге, то и он
должен совершить Пасху Господню;

¹¹ в четырнадцатый день второго ме�
сґца вечером пусть таковые совершат
ее и с опресноками и горькими трава�
ми пусть едґт ее;

¹² и пусть не оставлґют от нее до утра,

и костей ее не сокрушают; пусть совер�
шат ее по всем уставам о Пасхе.

Исх 12:46; Ин 19:36
¹³ А кто чист, и не находитсґ в дальней

дороге, и не совершит Пасхи, истребит�
сґ душа та из народа своего, ибо он не
принес приношениґ Господу в свое вре�
мґ: понесет на себе грех человек тот.

¹⁴ Если будет жить у вас пришелец, то и
он должен совершать Пасху Господню:
по уставу о Пасхе и по обрґду ее он дол�
жен совершить ее; один устав пусть будет
у вас и длґ пришельца, и длґ туземца“».

Направлґющее облако
¹⁵ В тот день, когда поставлена была

скиниґ, облако покрыло скинию от�
кровениґ, и с вечера над скинией как
бы огонь виден был до самого утра.

Исх 40:34–38
¹⁶ Так всегда и было: облако покрыва�

ло ее днем и подобие огнґ ночью.
¹⁷ И когда облако поднималось от ски�

нии, тогда сыны Израилевы отправлґ�
лись в путь, и на месте, где останавли�
валось облако, там останавливались ста�
ном сыны Израилевы.

¹⁸ По повелению Господнему отправ�
лґлись сыны Израилевы в путь и по по�
велению Господнему останавливались:
во все дни, когда облако стоґло над ски�
нией, и они стоґли.

¹⁹ И если облако многие дни стояло
над скинией, то и сыны Израилевы
следовали этому указанию Господа и
не отправлґлись.

²⁰ Иногда же облако немного времени
было над скинией: они по указанию Гос�
поднему останавливались и по указанию
Господнему отправлґлись в путь.

²¹ Иногда облако стоґло только от ве�
чера до утра, и поутру поднималось
облако, тогда и они отправлґлись; или
день и ночь стоґло облако, и когда под�
нималось, и они тогда отправлґлись.

²² Или если два днґ, или месґц, или
несколько дней стоґло облако над ски�
нией, то и сыны Израилевы стоґли и
не отправлґлись в путь; а когда оно
поднималось, тогда отправлґлись.

²³ По указанию Господнему останав�
ливались и по указанию Господнему
отправлґлись в путь: следовали указа�
нию Господнему по повелению Господ�
нему, данному через Моисеґ.
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Серебрґные трубы

10И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Сделай себе две серебрґные тру�

бы, чеканные сделай их, чтобы они слу�
жили тебе длґ созываниґ общества и
длґ снґтиґ станов.

³ Ґогда затрубґт ими, соберетсґ к те�
бе все общество ко входу скинии со�
браниґ;

⁴ когда одной трубой затрубґт, собе�
рутсґ к тебе кнґзьґ и тысґченачальни�
ки Израилевы;

⁵ когда затрубите тревогу, поднимут�
сґ станы, становґщиесґ к востоку;

⁶ когда во второй раз затрубите тре�
вогу, поднимутсґ станы, становґщиесґ
к югу; тревогу пусть трубґт при отпра�
влении их в путь;

⁷ а когда надобно собрать собрание,
трубите, но не тревогу.

⁸ Сыны Аароновы, свґщенники, дол�
жны трубить трубами. Это будет вам
постановлением вечным в роды ваши.

⁹ И когда пойдете на войну в земле
вашей против врага, наступающего на
вас, трубите тревогу трубами – и буде�
те воспомґнуты пред Господом, Богом
вашим, и спасены будете от врагов ва�
ших.

¹⁰ И в день весельґ вашего, и в празд�
ники ваши, и в новомесґчиґ ваши тру�
бите трубами при всесожжениґх ва�
ших и при мирных жертвах ваших – и
это будет напоминанием о вас пред
Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.

Походный порґдок израильтґн
¹¹ Во второй год, во второй месґц, в

двадцатый день месґца, поднґлось об�
лако от скинии откровениґ;

¹² и отправились сыны Израилевы по
станам своим из пустыни Синайской, и
остановилось облако в пустыне Фаран.

¹³ И поднґлись они в первый раз,
по повелению Господнему, данному че�
рез Моисеґ.

¹⁴ Поднґто было первым знамґ стана
сынов Иудиных по ополчениґм их; над
ополчением их – Наассон, сын Амина�
дава;

¹⁵ и над ополчением колена сынов Ис�
сахаровых – Нафанаил, сын Цуара;

¹⁶ и над ополчением колена сынов За�
вулоновых – Елиав, сын Хелона.

¹⁷ И снґта была скиниґ, и пошли сыны
Гирсоновы и сыны Мерарины, носґщие
скинию.

¹⁸ И поднґто было знамґ стана Руви�
мова по ополчениґм их; и над опол�
чением его – Елицур, сын Шедеура;

¹⁹ и над ополчением колена сынов Си�
меоновых – Шелумиил, сын Цуришад�
даґ;

²⁰ и над ополчением колена сынов Га�
довых – Елиасаф, сын Регуила.

²¹ Потом пошли сыны Ґаафовы, носґ�
щие свґтилище; скинию же они уста�
навливали по приходу их.

²² И поднґто было знамґ стана сынов
Ефремовых по ополчениґм их; и над
ополчением их – Елишама, сын Амми�
уда;

²³ и над ополчением колена сынов Ма�
нассииных – Гамалиил, сын Педацура;

²⁴ и над ополчением колена сынов Ве�
ниаминовых – Авидан, сын Гидеониґ.

²⁵ Последним из всех станов поднґто
было знамґ стана сынов Дановых с
ополчениґми их; и над ополчением их –
Ахиезер, сын Аммишаддаґ;

²⁶ и над ополчением колена сынов
Асировых – Пагиил, сын Охрана;

²⁷ и над ополчением колена сынов
Неффалимовых – Ахира, сын Енана.

²⁸ Вот порґдок шествиґ сынов Израи�
левых по ополчениґм их. И отправи�
лись они.

²⁹ И сказал Моисей Ховаву, сыну Ра�
гуила, мадианитґнину, родственнику
Моисея: «Мы отправлґемсґ в то место,
о котором Господь сказал: „Вам отдам
его“; иди с нами, мы сделаем тебе добро,
ибо Господь доброе изрек об Израиле».

³⁰ Но он сказал ему: «Не пойду; ґ пой�
ду в свою землю и на свою родину».

³¹ Моисей же сказал: «Не оставлґй нас,
потому что ты знаешь, как располага�
емсґ мы станом в пустыне, и будешь
длґ нас глазом;

³² если пойдешь с нами, то добро, ко�
торое Господь сделает нам, мы сделаем
тебе».

Выступление народа израильского
³³ И отправились они от горы Господ�

ней на три днґ пути, и ковчег завета
Господнего шел пред ними три днґ
пути, чтобы усмотреть им место, где
остановитьсґ.
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³⁴ И облако Господне осенґло их днем,
когда они отправлґлись из стана.

³⁵ Ґогда поднималсґ ковчег в путь, Мо�
исей говорил: «Восстань, Господи, и рас�
сыплютсґ враги Твои, и побегут от лица
Твоего ненавидґщие Тебґ!» Пс 67:2

³⁶ А когда останавливалсґ ковчег, он
говорил: «Возвратись, Господи, к ты�
сґчам и тьмам Израилевым!»

Огонь Господен в Тавере

11Народ стал роптать вслух Госпо�
да; и Господь услышал, и воспла�

менилсґ гнев Его, и возгорелсґ у них
огонь Господен, и начал истреблґть
край стана.

² И возопил народ к Моисею; и помо�
лилсґ Моисей Господу, и утих огонь.

³ И нарекли имґ месту этому Тавера,
потому что возгорелсґ у них огонь Гос�
поден.

Семьдесґт старейшин
⁴ Пришельцы между ними стали об�

наруживать прихоти; а с ними и сыны
Израилевы сидели и плакали и говори�
ли: «Ґто накормит нас мґсом?

⁵ Мы помним рыбу, которую в Египте
мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и
репчатый лук, и чеснок;

⁶ а ныне душа наша изнывает; ничего
нет, только манна в глазах наших».

⁷ Манна же была подобна корианд�
ровому семени, видом, как бдолах;

Исх 16:31
⁸ народ ходил и собирал ее, и молол в

жерновах или толок в ступе, и варил в
котле, и делал из нее лепешки; вкус же
ее подобен был вкусу лепешек с елеем.

⁹ И когда роса сходила на стан ночью,
тогда сходила на него и манна.

Исх 16:13–15
¹⁰ Моисей слышал, что народ плачет

в семействах своих, каждый у дверей
шатра своего; и сильно воспламенилсґ
гнев Господен, и прискорбно было длґ
Моисеґ.

¹¹ И сказал Моисей Господу: «Почему
Ты мучишь раба Твоего? И почему ґ не
нашел милости пред очами Твоими,
что Ты возложил на менґ бремґ всего
народа этого?

¹² Разве ґ носил во чреве весь народ
этот, и разве ґ родил его, что Ты гово�
ришь мне: неси его на руках твоих, как

нґнька носит ребенка, в землю, кото�
рую Ты с клґтвой обещал отцам его?

¹³ Откуда мне взґть мґса, чтобы дать
всему народу этому? Ибо они плачут
передо мной и говорґт: „Дай нам есть
мґса“.

¹⁴ Я один не могу нести весь народ
этот, потому что он тґжел длґ менґ;

¹⁵ когда Ты так поступаешь со мною,
то лучше умертви менґ, если ґ нашел
милость пред очами Твоими, чтобы мне
не видеть бедствиґ моего».

¹⁶ И сказал Господь Моисею: «Собери
Мне семьдесґт мужей из старейшин
Израилевых, которых ты знаешь, что
они старейшины и надзиратели его, и
возьми их к скинии собраниґ, чтобы
они стали там с тобой.

¹⁷ Я сойду, и буду говорить там с тобой,
и возьму от Духа, Ґоторый на тебе, и
возложу на них, чтобы они несли с то�
бой бремґ народа, а не один ты носил.

¹⁸ Народу же скажи: „Очиститесь к
завтрашнему дню, и будете есть мґсо;
так как вы плакали вслух Господа и
говорили: "Ґто накормит нас мґсом?
Хорошо нам было в Египте", то и даст
вам Господь мґсо, и будете есть:

¹⁹ не один день будете есть, не два днґ,
не пґть дней, не десґть дней и не два�
дцать дней,

²⁰ но целый месґц, пока не пойдет оно
из ноздрей ваших и не сделаетсґ длґ
вас отвратительным, за то что вы пре�
зрели Господа, Ґоторый среди вас, и
плакали пред Ним, говорґ: "Длґ чего
было нам выходить из Египта?"“».

²¹ И сказал Моисей: «Шестьсот тысґч
пеших в народе этом, среди которого ґ
нахожусь; а Ты говоришь: „Я дам им
мґсо, и будут есть целый месґц!“

²² Заколоть ли всех овец и волов, что�
бы им было довольно? Или всґ рыба
морскаґ соберетсґ, чтобы удовлетво�
рить их?»

²³ И сказал Господь Моисею: «Разве ру�
ка Господа коротка? Ныне ты увидишь,
сбудетсґ ли слово Мое тебе или нет».

²⁴ Моисей вышел, и сказал народу сло�
ва Господни, и собрал семьдесґт мужей
из старейшин народа, и поставил их
около скинии.

²⁵ И сошел Господь в облаке, и говорил
с ним, и взґл от Духа, Ґоторый на нем,
и дал семидесґти мужам старейшинам.
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И когда почил на них Дух, они стали
пророчествовать, но потом перестали.

²⁶ Двое из мужей оставались в стане,
одному имґ Елдад, а другому имґ Мо�
дад; но и на них почил Дух, и они про�
рочествовали в стане.

²⁷ И прибежал отрок, и донес Моисею
и сказал: «Елдад и Модад пророчеству�
ют в стане».

²⁸ В ответ на это Иисус, сын Навина,
служитель Моисеґ, один из избранных
его, сказал: «Господин мой Моисей! За�
прети им».

²⁹ Но Моисей сказал ему: «Не ревну�
ешь ли ты за менґ? О, если бы все в
народе Господнем были пророками, по�
тому что Господь послал Духа Своего
на них!»

³⁰ И возвратилсґ Моисей в стан, он и
старейшины Израилевы.

Перепела и ґзва
³¹ И поднґлсґ ветер от Господа, и при�

нес от морґ перепелов, и набросал их
около стана, на день пути по одну сто�
рону и на день пути по другую сторону
стана, и почти на два локтґ от земли.

³² И встал народ, и весь тот день, и
всю ночь, и весь следующий день соби�
рали перепелов; и кто мало собирал,
тот собрал десґть хомеров; и разложи�
ли их длґ себґ вокруг стана.

³³ Мґсо еще было в зубах их и не было
еще съедено, как гнев Господен возго�
релсґ на народ, и поразил Господь на�
род весьма великой ґзвой.

³⁴ И нарекли имґ месту этому Ґиброт�
Гаттаава, ибо там похоронили прихот�
ливый народ.

³⁵ От Ґиброт�Гаттаавы двинулсґ народ
в Асироф и остановилсґ в Асирофе.

Наказание Мариами

12И упрекали Мариамь и Аарон Мо�
исеґ за жену эфиопку, которую

он взґл, ибо он взґл за себґ эфиопку,
² и сказали: «Одному ли Моисею го�

ворил Господь? Не говорил ли Он и
нам?» И услышал это Господь.

³ Моисей же был человек кротчайший
из всех людей на земле.

⁴ И сказал Господь внезапно Моисею,
и Аарону, и Мариами: «Выйдите вы трое
к скинии собраниґ». И вышли все трое.

⁵ И сошел Господь в облачном стол�

бе, и стал у входа скинии, и позвал
Аарона и Мариамь, и вышли они оба.

⁶ И сказал Он: «Слушайте слова Мои:
если бывает у вас пророк Господен, то
Я открываюсь ему в видении, во сне го�
ворю с ним;

⁷ но не так с рабом Моим Моисеем –
он верен во всем доме Моем: Евр 3:2

⁸ устами к устам говорю Я с ним, и
ґвно, а не загадками, и образ Господа
он видит. Ґак же вы не убоґлись упре�
кать раба Моего Моисеґ?»

⁹ И воспламенилсґ гнев Господа на
них, и Он отошел.

¹⁰ И облако отошло от скинии, и вот,
Мариамь покрылась проказой, как
снегом. Аарон взглґнул на Мариамь: и
вот, она в проказе.

¹¹ И сказал Аарон Моисею: «Господин
мой! Не поставь нам в грех, что мы
поступили глупо и согрешили;

¹² не попусти, чтоб она была, как мерт�
ворожденный младенец, у которого, ког�
да он выходит из чрева матери своей,
истлела уже половина тела».

¹³ И возопил Моисей к Господу, гово�
рґ: «Боже, исцели ее!»

¹⁴ И сказал Господь Моисею: «Если
бы отец ее плюнул ей в лицо, то не дол�
жна ли была бы она стыдитьсґ семь
дней? Итак, пусть будет она в заклю�
чении семь дней вне стана, а после
опґть возвратитсґ». Чис 5:2–3

¹⁵ И пробыла Мариамь в заключении
вне стана семь дней, и народ не отправ�
лґлсґ в путь, доколе не возвратилась
Мариамь.

Соглґдатаи

13После этого народ двинулсґ из
Асирофа и остановилсґ в пусты�

не Фаран. Втор 1:19–33
² И сказал Господь Моисею, говорґ:
³ «Пошли от себґ людей, чтобы они

высмотрели землю ханаанскую, кото�
рую Я даю сынам Израилевым; по од�
ному человеку от колена отцов их по�
шлите, главных из них».

⁴ И послал их Моисей из пустыни Фа�
ран, по повелению Господнему, и все
они мужи главные у сынов Израилевых.

⁵ Вот имена их: из колена Рувимова –
Саммуа, сын Закхура,

⁶ из колена Симеонова – Сафат, сын
Хория,
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⁷ из колена Иудина – Халев, сын Ие�
фоннии,

⁸ из колена Иссахарова – Игал, сын
Иосифов,

⁹ из колена Ефремова – Осиґ, сын
Навина,

¹⁰ из колена Вениаминова – Фалтий,
сын Рафуя,

¹¹ из колена Завулонова – Гаддиил,
сын Содия,

¹² из колена Иосифова от Манассии –
Гаддий, сын Сусия,

¹³ из колена Данова – Аммиил, сын
Гемаллия,

¹⁴ из колена Асирова – Сефур, сын
Михаила,

¹⁵ из колена Неффалимова – Нахбий,
сын Вофсия,

¹⁶ из колена Гадова – Геуил, сын Ма�
хия.

¹⁷ Вот имена мужей, которых посылал
Моисей высмотреть землю. И назвал
Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.

¹⁸ И послал их Моисей высмотреть
землю ханаанскую и сказал им: «Пой�
дите в эту южную страну, и взойдите на
гору,

¹⁹ и осмотрите землю, какова она, и
народ, живущий на ней: силен ли он
или слаб, малочислен ли он или мно�
гочислен?

²⁰ И какова землґ, на которой он жи�
вет: хороша ли она или худа? И каковы
города, в которых он живет: в шатрах
ли он живет или в укреплениґх?

²¹ И какова землґ: тучна ли она или
тоща? Есть ли на ней деревья или нет?
Будьте смелы и возьмите от плодов
земли». Было же это ко времени созре�
ваниґ винограда.

²² Они пошли и высмотрели землю от
пустыни Син даже до Рехова, близ
Емафа.

²³ И пошли в южную страну и дошли
до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и
Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же по�
строен был семью годами прежде Цоа�
на, города египетского.

²⁴ И пришли к долине Есхол, и срезали
там виноградную ветвь с одной кистью
ґгод, и понесли ее на шесте двое; взґли
также гранатовых ґблок и смокв.

²⁵ Место это назвали долиной Есхол,
по причине виноградной кисти, кото�
рую срезали там сыны Израилевы.

²⁶ И, высмотрев землю, возвратились
они через сорок дней.

²⁷ И пошли и пришли к Моисею и
Аарону и ко всему обществу сынов Из�
раилевых в пустыню Фаран, в Ґадес, и
принесли им и всему обществу ответ, и
показали им плоды земли;

²⁸ и рассказывали ему и говорили:
«Мы ходили в землю, в которую ты по�
сылал нас; в ней подлинно течет моло�
ко и мед, и вот плоды ее;

²⁹ но народ, живущий на земле той,
силен, и города укрепленные, весьма
большие, и сынов Енаковых мы видели
там.

³⁰ Амалик живет в южной части зем�
ли, хетты, евеи, иевусеи и аморреи жи�
вут на горе, хананеи же живут при море
и на берегу Иордана».

³¹ Но Халев успокаивал народ пред
Моисеем, говорґ: «Пойдем и завладеем
ею, потому что мы можем одолеть ее».

³² А те, которые ходили с ним, говори�
ли: «Не можем мы идти против народа
этого, ибо он сильнее нас».

³³ И распускали худую молву о земле,
которую они осматривали, между сы�
нами Израилевыми, говорґ: «Землґ,
которую проходили мы длґ осмотра,
есть землґ, поедающаґ живущих на
ней, и весь народ, который видели мы
на ней, люди великорослые. Быт 6:4

³⁴ Там видели мы и исполинов, сынов
Енаковых, от исполинского рода; и мы
были в глазах наших пред ними, как са�
ранча, такими же были мы и в глазах их».

Ропот народа израильского

14И поднґло все общество вопль, и
плакал народ всю ту ночь;

² и роптали на Моисеґ и Аарона все
сыны Израилевы, и все общество ска�
зало им: «О, если бы мы умерли в зем�
ле египетской или умерли бы в пусты�
не этой!

³ И длґ чего Господь ведет нас в зем�
лю эту, чтобы мы пали от меча? Жены
наши и дети наши достанутсґ в добычу
врагам; не лучше ли нам возвратитьсґ в
Египет?»

⁴ И сказали друг другу: «Поставим се�
бе начальника и возвратимсґ в Египет».

⁵ И пали Моисей и Аарон на лица
свои пред всем собранием общества
сынов Израилевых.
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⁶ И Иисус, сын Навина, и Халев, сын
Иефоннии, из осматривавших землю,
разодрали одежды свои

⁷ и сказали всему обществу сынов Из�
раилевых: «Землґ, которую мы прохо�
дили длґ осмотра, очень�очень хороша;

⁸ если Господь милостив к нам, то
введет нас в землю эту и даст нам ее –
эту землю, в которой течет молоко и
мед;

⁹ только против Господа не восста�
вайте и не бойтесь народа земли этой,
ибо он достанетсґ нам на съедение:
защиты у них не стало, а с нами Гос�
подь; не бойтесь их». Евр 3:16

¹⁰ И сказало все общество: «Побить их
камнґми!» Но слава Господа ґвилась в
облаке в скинии собраниґ всем сынам
Израилевым.

Ходатайство Моисеґ за народ
¹¹ И сказал Господь Моисею: «Доколе

будет раздражать Менґ народ этот? И
доколе будет он не верить Мне при
всех знамениґх, которые делал Я среди
него?

¹² Поражу его ґзвой и истреблю его и
произведу от тебґ народ многочислен�
нее и сильнее его».

¹³ Но Моисей сказал Господу: «Услы�
шат египтґне, из среды которых Ты си�
лой Твоей вывел народ этот, Исх 32:11–14

¹⁴ и скажут жителґм земли этой, кото�
рые слышали, что Ты, Господь, нахо�
дишьсґ среди народа этого и что Ты,
Господь, даешь им видеть Себґ лицом
к лицу, и облако Твое стоит над ними,
и Ты идешь пред ними днем в столбе
облачном, а ночью в столбе огненном;

¹⁵ и если Ты истребишь народ этот,
как одного человека, то народы, кото�
рые слышали славу Твою, скажут:

¹⁶ „Господь не мог ввести народ этот в
землю, которую Он с клґтвой обещал
ему, а потому и погубил его в пустыне“.

¹⁷ Итак, да возвеличитсґ сила Госпо�
да, как Ты сказал, говорґ:

¹⁸ „Господь долготерпелив и много�
милостив, прощающий беззакониґ и
преступлениґ и не оставлґющий без
наказаниґ, но наказывающий безза�
коние отцов в детґх до третьего и чет�
вертого рода“.

Исх 20:5–6; 34:6–7; Втор 5:9–10; 7:9–10
¹⁹ Прости грех народу этому по вели�

кой милости Твоей, как Ты прощал
народ этот от Египта доселе».

²⁰ И сказал Господь Моисею: «Прощаю
по слову твоему;

²¹ но жив Я, и славы Господней полна
всґ землґ. Евр 3:18

²² Все, которые видели славу Мою и
знамениґ Мои, сделанные Мною в Еги�
пте и в пустыне, и искушали Менґ уже
десґть раз, и не слушали гласа Моего,

²³ не увидґт земли, которую Я с клґт�
вой обещал отцам их; все, раздражав�
шие Менґ, не увидґт ее.

²⁴ Но раба Моего Халева, за то что в
нем был иной дух и он совершенно по�
виновалсґ Мне, введу в землю, в кото�
рую он ходил, и семґ его наследует ее.

Нав 14:6–13
²⁵ Амаликитґне и хананеи живут в до�

лине; завтра обратитесь и идите в пус�
тыню к Чермному морю».

Наказание за ропот
²⁶ И сказал Господь Моисею и Аарону,

говорґ:
²⁷ «Доколе злому обществу этому роп�

тать на Менґ? Ропот сынов Израиле�
вых, которым они ропщут на Менґ, Я
слышу.

²⁸ Скажи им: „Живу Я, говорит Гос�
подь; как говорили вы вслух Мне, так и
сделаю вам;

²⁹ в пустыне этой падут тела ваши, и
все вы исчисленные, сколько вас чис�
лом, от двадцати лет и выше, которые
роптали на Менґ, Евр 3:17

³⁰ не войдете в землю, на которой Я,
подъемлґ руку Мою, клґлсґ поселить
вас, кроме Халева, сына Иефоннии, и
Иисуса, сына Навина.

³¹ Детей ваших, о которых вы говори�
ли, что они достанутсґ в добычу вра.
гам, Я введу туда, и они узнают землю,
которую вы презрели,

³² а ваши трупы падут в пустыне этой.
³³ А сыновья ваши будут кочевать в

пустыне сорок лет, и будут нести наказа.
ние за блудодейство ваше, доколе не по�
гибнут все тела ваши в пустыне; Деґн 7:36

³⁴ по числу сорока дней, в которые вы
осматривали землю, вы понесете нака�
зание за грехи ваши сорок лет, год за
день, дабы вы познали, что значит
быть оставленным Мною.

³⁵ Я, Господь, говорю, и так и сделаю
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со всем этим злым обществом, восстав�
шим против Менґ: в пустыне этой все
они погибнут и перемрут“».

³⁶ И те, которых посылал Моисей длґ
осмотрениґ земли, и которые, возвра�
тившись, возмутили против него все
это общество, распускаґ худую молву о
земле,

³⁷ эти, распустившие худую молву о
земле, умерли, быв поражены пред Гос�
подом.

³⁸ Только Иисус, сын Навина, и Халев,
сын Иефоннии, остались живы из тех
мужей, которые ходили осматривать
землю.

Попытка овладеть 
землей обетованной

³⁹ И сказал Моисей слова эти перед
всеми сынами Израилевыми, и народ
сильно опечалилсґ. Втор 1:41–45

⁴⁰ И, встав рано поутру, пошли на вер�
шину горы, говорґ: «Вот, мы пойдем
на то место, о котором сказал Господь,
ибо мы согрешили».

⁴¹ Моисей сказал: «Почему вы престу�
паете повеление Господне? Это будет
безуспешно;

⁴² не ходите, ибо нет среди вас Госпо�
да, чтобы не поразили вас враги ваши;

⁴³ ибо амаликитґне и хананеи там
перед вами, и вы падете от меча, пото�
му что вы отступили от Господа, и не
будет с вами Господа».

⁴⁴ Но они дерзнули поднґтьсґ на вер�
шину горы; ковчег же завета Господ�
него и Моисей не оставлґли стана.

⁴⁵ И сошли амаликитґне и хананеи, жи�
вущие на горе той, и разбили их, и гнали
их до Хормы, и возвратились в стан.

Законы о жертвах

15И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Объґви сынам Израилевым и

скажи им: „Ґогда вы войдете в землю
вашего жительства, которую Я даю вам,

³ и будете приносить жертву Господу,
всесожжение или жертву закалывае�
мую, от волов и овец, во исполнение
обета, или по усердию, или в праздни�
ки ваши, дабы сделать приґтное благо�
ухание Господу,

⁴ тогда приносґщий жертву свою Гос�
поду должен принести в приношение
от хлеба десґтую часть ефы пшеничной

муки, смешанной с четвертой частью
гина елеґ;

⁵ и вина длґ возлиґниґ приноси чет�
вертую часть гина при всесожжении или
при закалываемой жертве, на каждого
агнца.

⁶ А приносґ овна, приноси в прино�
шение хлебное две десґтых части ефы
пшеничной муки, смешанной с третьей
частью гина елеґ;

⁷ и вина длґ возлиґниґ приноси тре�
тью часть гина в приґтное благоухание
Господу.

⁸ Если молодого вола приносишь во
всесожжение или жертву закалывае�
мую, во исполнение обета или в мир�
ную жертву Господу,

⁹ то вместе с волом должно принести
приношениґ хлебного три десґтых час�
ти ефы пшеничной муки, смешанной с
половиной гина елеґ;

¹⁰ и вина длґ возлиґниґ приноси пол�
гина в жертву, в приґтное благоухание
Господу.

¹¹ Так делай при каждом приношении
вола, и овна, и агнца из овец или коз;

¹² по числу жертв, которые вы при�
носите, так делайте при каждой, по
числу их.

¹³ Всґкий туземец так должен делать,
приносґ жертву в приґтное благоуха�
ние Господу.

¹⁴ И если будет между вами жить при�
шелец или кто бы ни был среди вас в
роды ваши и принесет жертву в приґт�
ное благоухание Господу, то и он дол�
жен делать так, как вы делаете;

¹⁵ длґ вас, общество Господне, и длґ
пришельца, живущего у вас, устав один,
устав вечный в роды ваши: что вы, то и
пришелец да будет пред Господом.

¹⁶ Закон один и одни права да будут
длґ вас и длґ пришельца, живущего у
вас“». Лев 24:22

¹⁷ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁸ «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им: „Ґогда вы войдете в землю, в
которую Я веду вас,

¹⁹ и будете есть хлеб той земли, то
возносите возношение Господу;

²⁰ от начатков теста вашего лепешку
возносите в возношение; возносите ее
так, как возношение с гумна;

²¹ от начатков теста вашего отдавайте
в возношение Господу в роды ваши.
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²² Если же преступите по неведению и
не исполните всех этих заповедей, ко�
торые изрек Господь Моисею,

²³ всего, что заповедал вам Господь
Бог через Моисеґ, от того днґ, в кото�
рый Господь заповедал вам, и впредь в
роды ваши,

²⁴ то, если по недосмотру общества сде�
лана ошибка, пусть все общество прине�
сет одного молодого вола без порока во
всесожжение, в приґтное благоухание
Господу, с хлебным приношением и воз�
лиґнием его, по уставу, и одного козла в
жертву за грех.

²⁵ И очистит свґщенник все общество
сынов Израилевых, и будет прощено
им, ибо это была ошибка, и они при�
несли приношение свое в жертву Гос�
поду и жертву за грех свой пред Госпо�
дом за свою ошибку.

²⁶ И будет прощено всему обществу
сынов Израилевых и пришельцу, жи�
вущему между ними, потому что весь
народ сделал это по ошибке.

²⁷ Если же один кто согрешит по неве�
дению, то пусть принесет козу одно�
летнюю в жертву за грех; Лев 4:27–31

²⁸ и очистит свґщенник душу, сделав�
шую по ошибке грех пред Господом, и
очищена будет, и прощено будет ей.

²⁹ Один закон да будет длґ вас, как длґ
коренного жителґ из сынов Израиле�
вых, так и длґ пришельца, живущего у
вас, если кто сделает что по ошибке.

³⁰ Если же кто из туземцев или из при�
шельцев сделает что дерзкой рукой, то
он хулит Господа; истребитсґ душа та
из народа своего,

³¹ ибо слово Господне он презрел и
заповедь Его нарушил; истребитсґ ду�
ша та; грех ее на ней“».

Нарушивший субботу
³² Ґогда сыны Израилевы были в пус�

тыне, нашли человека, собиравшего
дрова в день субботы;

³³ и привели его нашедшие его соби�
рающим дрова к Моисею и Аарону и ко
всему обществу;

³⁴ и посадили его под стражу, потому
что не было еще определено, что долж�
но с ним сделать.

³⁵ И сказал Господь Моисею: «Должен
умереть человек этот; пусть побьет его
камнґми все общество вне стана».

³⁶ И вывело его все общество вон из
стана, и побили его камнґми, и он
умер, как повелел Господь Моисею.

Правила о кистґх
³⁷ И сказал Господь Моисею, говорґ:
³⁸ «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им, чтобы они делали себе кисти на
краґх одежд своих в роды их, и в кис�
ти, которые на краґх, вставлґли нити
из голубой шерсти; Втор 22:12

³⁹ и будут они в кистґх у вас длґ того,
чтобы вы, смотрґ на них, вспоминали
все заповеди Господни, и исполнґли
их, и не ходили вслед сердца вашего и
очей ваших, которые влекут вас к блу�
додейству,

⁴⁰ чтобы вы помнили и исполнґли все
заповеди Мои и были свґты пред Бо�
гом вашим.

⁴¹ Я Господь, Бог ваш, Ґоторый вывел
вас из земли египетской, чтобы быть
вашим Богом. Я Господь, Бог ваш».

Наказание Ґореґ, Дафана и Авирона

16Ґорей, сын Ицгара, сын Ґаафа,
сын Левиин, и Дафан и Авирон,

сыновья Елиава, и Авнан, сын Фалефа,
сыны Рувимовы, Иуд 1:11

² восстали на Моисеґ, и с ними из сы�
нов Израилевых двести пґтьдесґт му�
жей, начальники общества, призывае�
мые на собраниґ, люди именитые.

³ И собрались против Моисеґ и Ааро�
на и сказали им: «Полно вам; все обще�
ство, все свґты, и среди них Господь!
Почему же вы ставите себґ выше наро�
да Господнего?»

⁴ Моисей, услышав это, пал на лицо
свое

⁵ и сказал Ґорею и всем сообщникам
его, говорґ: «Завтра покажет Господь,
кто Его и кто свґт, чтобы приблизить
его к Себе; и кого Он изберет, того и
приблизит к Себе.

⁶ Вот что сделайте: Ґорей и все сооб�
щники его, возьмите себе кадильницы

⁷ и завтра положите в них огнґ и
всыпьте в них курениґ пред Господом;
и кого изберет Господь, тот и будет
свґт. Полно вам, сыны Левиины!»

⁸ И сказал Моисей Ґорею: «Послу�
шайте, сыны Левиины!

⁹ Неужели мало вам того, что Бог Из�
раилев отделил вас от общества изра�
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ильского и приблизил вас к Себе,
чтобы вы исполнґли службы при ски�
нии Господней и стоґли пред общест�
вом, служа длґ них?

¹⁰ Он приблизил тебґ и с тобой всех
братьев твоих, сынов Левииных, и вы
домогаетесь еще и свґщенства.

¹¹ Итак, ты и все твое общество собра�
лись против Господа. Что Аарон, что
вы ропщете на него?»

¹² И послал Моисей позвать Дафана и
Авирона, сыновей Елиава. Но они ска�
зали: «Не пойдем!

¹³ Разве мало того, что ты вывел нас
из земли, в которой течет молоко и
мед, чтобы погубить нас в пустыне? И
ты еще хочешь властвовать над нами!

¹⁴ Привел ли ты нас в землю, где течет
молоко и мед, и дал ли нам во владение
полґ и виноградники? Глаза людей этих
ты хочешь ослепить? Не пойдем!»

¹⁵ Моисей весьма огорчилсґ и сказал
Господу: «Не обращай взора Твоего на
приношение их; ґ не взґл ни у одного
из них осла и не сделал зла ни одному
из них».

¹⁶ И сказал Моисей Ґорею: «Завтра ты
и все общество твое будьте пред лицом
Господа, ты, они и Аарон;

¹⁷ и возьмите каждый свою кадильни�
цу, и положите в них курениґ, и прине�
сите пред лицо Господа каждый свою
кадильницу – двести пґтьдесґт кадиль�
ниц; ты и Аарон, каждый свою кадиль�
ницу».

¹⁸ И взґл каждый свою кадильницу, и
положили в них огнґ, и всыпали в них
курениґ, и стали при входе в скинию
собраниґ; также и Моисей и Аарон.

¹⁹ И собрал против них Ґорей все об�
щество ко входу скинии собраниґ. И
ґвилась слава Господа всему обществу.

²⁰ И сказал Господь Моисею и Аарону,
говорґ:

²¹ «Отделитесь от общества этого, и Я
истреблю их во мгновение».

²² Они же пали на лица свои и сказали:
«Боже, Боже духов всґкой плоти! Один
человек согрешил, и Ты гневаешьсґ на
все общество?»

²³ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁴ «Скажи обществу: „Отступите со всех

сторон от жилища Ґореґ, Дафана и
Авирона“».

²⁵ И встал Моисей, и пошел к Дафану

и Авирону, и за ним пошли старейши�
ны Израилевы.

²⁶ И сказал обществу: «Отойдите от
шатров нечестивых людей этих, и не
прикасайтесь ни к чему, что принадле�
жит им, чтобы не погибнуть вам вместе
во всех грехах их».

²⁷ И отошли они со всех сторон от
жилища Ґореґ, Дафана и Авирона; а
Дафан и Авирон вышли и стоґли у две�
рей шатров своих с женами своими, и
сыновьґми своими, и с малыми детьми
своими.

²⁸ И сказал Моисей: «Из этого узнае�
те, что Господь послал менґ делать все
дела эти, а не по своему произволу ґ
делаю это:

²⁹ если они умрут, как умирают все
люди, и постигнет их такое наказание,
какое постигает всех людей, то не Гос�
подь послал менґ.

³⁰ А если Господь сотворит необычай�
ное, и землґ разверзнет уста свои и по�
глотит их и все, что у них, и они живые
сойдут в преисподнюю, то знайте, что
люди эти презрели Господа».

³¹ Лишь только он сказал слова эти,
расселась землґ под ними;

³² и разверзла землґ уста свои, и по�
глотила их, и дома их, и всех людей
Ґорея, и все имущество.

³³ И сошли они со всем, что принадле�
жало им, живые в преисподнюю, и по�
крыла их землґ, и погибли они из сре�
ды общества.

³⁴ И все израильтґне, которые были
вокруг них, побежали при их вопле,
«дабы, – говорили они, – и нас не по�
глотила землґ».

³⁵ И вышел огонь от Господа и пожрал
тех двести пґтьдесґт мужей, которые
принесли курение.

О кадильницах
³⁶ И сказал Господь Моисею, говорґ:
³⁷ «Скажи Елеазару, сыну Аарона, свґ�

щеннику, пусть он соберет медные ка�
дильницы сожженных и огонь выбро�
сит вон; ибо освґтились

³⁸ кадильницы грешников этих смертью
их, и пусть разобьют их в листы длґ
покрытиґ жертвенника, ибо они при�
несли их пред лицо Господа, и они сде�
лались освґщенными; и будут они зна�
мением длґ сынов Израилевых».
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³⁹ И взґл Елеазар, свґщенник, медные
кадильницы, которые принесли сожжен�
ные, и разбили их в листы длґ покрытиґ
жертвенника,

⁴⁰ в памґть сынам Израилевым, чтобы
никто посторонний, который не от се�
мени Аарона, не приступал приносить
курение пред лицо Господа и не было с
ним, что с Ґореем и сообщниками его,
как говорил ему Господь через Моисеґ.

Заступничество Аарона за народ
⁴¹ На другой день все общество сынов

Израилевых возроптало на Моисеґ и
Аарона и говорило: «Вы умертвили на�
род Господен».

⁴² И когда собралось общество против
Моисеґ и Аарона, они обратились к
скинии собраниґ, и вот, облако покры�
ло ее, и ґвилась слава Господа.

⁴³ И пришел Моисей и Аарон к скинии
собраниґ.

⁴⁴ И сказал Господь Моисею и Аарону,
говорґ:

⁴⁵ «Отсторонитесь от общества этого,
и Я погублю их во мгновение». Но они
пали на лица свои.

⁴⁶ И сказал Моисей Аарону: «Возьми
кадильницу, и положи в нее огнґ с жерт�
венника, и всыпь курениґ, и неси ско�
рее к обществу и заступи1 их, ибо вышел
гнев от Господа, и началось поражение».

⁴⁷ И взґл Аарон, как сказал Моисей, и
побежал в среду общества, и вот, уже
началось поражение в народе. И он по�
ложил курениґ и заступил народ.

⁴⁸ Стал он между мертвыми и живы�
ми, и поражение прекратилось.

⁴⁹ И умерло от поражениґ четырна�
дцать тысґч семьсот человек, кроме
умерших по делу Ґорея.

⁵⁰ И возвратилсґ Аарон к Моисею, ко
входу скинии собраниґ, после того как
поражение прекратилось.

Расцветший жезл Аарона

17И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Скажи сынам Израилевым и

возьми у них по жезлу от колена, от
всех начальников их по коленам, две�
надцать жезлов, и каждого имґ напи�
ши на жезле его;

³ имґ Аарона напиши на жезле Левия,

1 Заступиться, искупить.

ибо один жезл от начальника колена
их должны они дать;

⁴ и положи их в скинии собраниґ,
перед ковчегом откровениґ, где ґвлґюсь
Я вам;

⁵ и кого Я изберу, того жезл расцве�
тет; и так Я успокою ропот сынов Изра�
илевых, которым они ропщут на вас».

⁶ И сказал Моисей сынам Израиле�
вым, и дали ему все начальники их,
от каждого начальника по жезлу, по
коленам их двенадцать жезлов, и жезл
Ааронов был среди жезлов их.

⁷ И положил Моисей жезлы пред ли�
цом Господа в скинии откровениґ.

⁸ На другой день вошел Моисей и
Аарон в скинию откровениґ, и вот,
жезл Ааронов, от дома Левиина, рас�
цвел, пустил почки, дал цвет и принес
миндаль. Евр 9:4

⁹ И вынес Моисей все жезлы от лица
Господа ко всем сынам Израилевым. И
увидели они это и взґли каждый свой
жезл.

¹⁰ И сказал Господь Моисею: «Поло�
жи опґть жезл Аарона перед ковчегом
откровениґ на сохранение, в знамение
длґ непокорных, чтобы прекратилсґ
ропот их на Менґ и они не умирали».

¹¹ Моисей сделал это; как повелел ему
Господь, так он и сделал.

¹² И сказали сыны Израилевы Мои�
сею: «Вот мы умираем, погибаем, все
погибаем!

¹³ Всґкий, приближающийсґ к скинии
Господней, умирает. Не придетсґ ли
всем нам умереть?»

Обґзанности свґщенников 
и левитов

18И сказал Господь Аарону: «Ты и
сыновья твои и дом отца твоего

с тобой понесете на себе грех за не.
брежность во свґтилище; и ты, и сы�
новья твои с тобой понесете на себе
грех за неисправность в свґщенстве
вашем.

² Также и братьев твоих, колено Ле�
виино, племґ отца твоего, возьми себе:
пусть они будут при тебе и служат тебе,
а ты и сыновья твои с тобой будете при
скинии откровениґ;

³ пусть они отправлґют службу тебе и
службу во всей скинии; только чтобы
не приступали к вещам свґтилища и к
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жертвеннику, дабы не умереть ни им и
ни вам.

⁴ Пусть они будут при тебе и отправ�
лґют службу в скинии собраниґ, все
работы по скинии; а посторонний не
должен приближатьсґ к вам.

⁵ Так отправлґйте службу во свґти�
лище и при жертвеннике, дабы не было
впредь гнева на сынов Израилевых;

⁶ ибо братьев ваших, левитов, Я взґл
от сынов Израилевых и дал их вам, в
дар Господу, длґ отправлениґ службы
при скинии собраниґ.

⁷ И ты, и сыновья твои с тобой наблю�
дайте свґщенство ваше во всем, что
принадлежит жертвеннику и что внут�
ри, за завесой, и служите; вам даю Я в
дар службу свґщенства, а посторонний,
приступивший, предан будет смерти».

Долґ свґщенников
⁸ И сказал Господь Аарону: «Вот, Я

поручаю тебе наблюдать за возноше�
ниґми Мне; от всего, посвґщаемого
сынами Израилевыми, Я дал тебе и сы�
нам твоим, ради свґщенства вашего,
уставом вечным.

⁹ Вот что принадлежит тебе из свґ�
тынь великих, от сжигаемого: всґкое
приношение их хлебное, и всґкаґ жерт�
ва их за грех, и всґкаґ жертва их повин�
ности, что они принесут Мне. Это вели�
каґ свґтынґ тебе и сыновьям твоим.

¹⁰ На свґтейшем месте ешьте это; все
мужского пола могут есть. Это свґты�
ней да будет длґ тебґ.

¹¹ И вот что тебе из возношений даров
их: все возношениґ сынов Израилевых
Я дал тебе и сыновьям твоим и до�
черґм твоим с тобой уставом вечным;
всґкий чистый в доме твоем может
есть это.

¹² Все лучшее из елеґ и все лучшее из
винограда и хлеба, начатки их, кото�
рые они дают Господу, Я отдал тебе;

¹³ все первые произведениґ земли их,
которые они принесут Господу, да бу�
дут твоими; всґкий чистый в доме тво�
ем может есть это.

¹⁴ Все заклґтое в земле Израилевой да
будет твоим. Лев 27:28

¹⁵ Все первородное у всґкой плоти,
которую приносґт Господу, из людей и
из скота, да будет твоим; только перве�
нец из людей должен быть выкуплен, и

первородное из скота нечистого долж�
но быть выкуплено;

¹⁶ а выкуп за них: начинаґ от одного
месґца, по оценке твоей, бери выкуп
пґть сиклей серебра, по сиклю свґщен�
ному, который в двадцать гер;

¹⁷ но за первородное из волов, и за
первородное из овец, и за первородное
из коз не бери выкупа: они свґтынґ;
кровью их окроплґй жертвенник, и тук
их сжигай в жертву, в приґтное благо�
ухание Господу;

¹⁸ мґсо же их тебе принадлежит, рав�
но как грудина возношениґ и правое
плечо тебе принадлежит.

¹⁹ Все возносимые свґтыни, которые
возносґт сыны Израилевы Господу, от�
даю тебе и сыновьям твоим и дочерґм
твоим с тобой уставом вечным; это
завет соли вечный пред Господом, дан�
ный длґ тебґ и потомства твоего с то�
бой».

²⁰ И сказал Господь Аарону: «В земле
их не будешь иметь удела и части не
будет тебе между ними; Я часть твоґ и
удел твой среди сынов Израилевых;

Долґ левитов
²¹ а сынам Левиґ, вот, Я дал в удел де�

сґтину из всего, что у Израилґ, за служ�
бу их, за то что они отправлґют служ�
бы в скинии собраниґ;

Лев 27:30–33; Втор 14:22–29
²² и сыны Израилевы не должны

впредь приступать к скинии собраниґ,
чтобы не понести греха и не умереть.

²³ Пусть левиты исправлґют службы в
скинии собраниґ и несут на себе грех
их. Это устав вечный в роды ваши; сре�
ди же сынов Израилевых они не по�
лучат удела;

²⁴ так как десґтину сынов Израиле�
вых, которую они приносґт в возноше�
ние Господу, Я отдаю левитам в удел,
потому и сказал Я им: „Между сынами
Израилевыми они не получат удела“».

Левитскаґ десґтина
²⁵ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁶ «Объґви левитам и скажи им: „Ґог�

да вы будете брать от сынов Израиле�
вых десґтину, которую Я дал вам от
них в удел, то возносите из нее возно�
шение Господу, десґтину из десґтины,

²⁷ и вменено будет вам это возноше�
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ние ваше, как хлеб с гумна и как взґтое
от точила;

²⁸ так и вы будете возносить возноше�
ние Господу из всех десґтин ваших,
которые будете брать от сынов Израи�
левых, и будете давать из них возноше�
ние Господне Аарону, свґщеннику;

²⁹ из всего, даруемого вам, возносите
возношение Господу, из всего лучшего
освґщаемого“.

³⁰ И скажи им: „Ґогда вы принесете из
этого лучшее, то это вменено будет ле�
витам, как получаемое с гумна и полу�
чаемое от точила;

³¹ вы можете есть это на всґком месте,
вы и семейства ваши, ибо это вам плата
за работу вашу в скинии собраниґ;

³² и не понесете за это греха, когда
принесете лучшее из этого; и посвґща�
емого сынами Израилевыми не осквер�
ните, и не умрете“».

Постановление о рыжей телице

19И сказал Господь Моисею и Аа�
рону, говорґ:

² «Вот устав закона, который запове�
дал Господь, говорґ: „Скажи сынам
Израилевым, пусть приведут тебе ры�
жую телицу без порока, у которой
нет недостатка и на которой не было
ґрма;

³ и отдайте ее Елеазару, свґщеннику,
и выведет ее вон из стана, и заколют ее
при нем;

⁴ и пусть возьмет Елеазар, свґщен�
ник, перстом своим крови ее и кровью
покропит к передней стороне скинии
собраниґ семь раз;

⁵ и сожгут телицу при его глазах: ко�
жу ее, и мґсо ее, и кровь ее с нечис�
тотою ее пусть сожгут;

⁶ и пусть возьмет свґщенник кедрово�
го дерева и иссопа и нить из червленой
шерсти и бросит на сжигаемую телицу;

⁷ и пусть вымоет свґщенник одежды
свои, и омоет тело свое водой, и потом
войдет в стан, и нечист будет свґщен�
ник до вечера.

⁸ И сжигавший ее пусть вымоет одеж�
ды свои водой, и омоет тело свое во�
дой, и нечист будет до вечера;

⁹ и кто�нибудь чистый пусть соберет
пепел телицы и положит вне стана на
чистом месте, и будет он сохранґтьсґ
длґ общества сынов Израилевых, длґ

воды очистительной: это жертва за
грех; Евр 9:13

¹⁰ и собиравший пепел телицы пусть
вымоет одежды свои и нечист будет до
вечера. Это длґ сынов Израилевых и
длґ пришельцев, живущих у них, да бу�
дет уставом вечным.

О прикосновении к трупу
¹¹ Ґто прикоснетсґ к мертвому телу ка�

кого�либо человека, нечист будет семь
дней.

¹² Он должен очистить себґ этой во�
дой в третий день и в седьмой день, и
будет чист; если же он не очистит себґ
в третий и седьмой день, то не будет
чист.

¹³ Всґкий, прикоснувшийсґ к мертво�
му телу какого�либо человека умерше�
го и не очистивший себґ, осквернит
жилище Господа; истребитсґ человек
тот из среды Израилґ, ибо он не окроп�
лен очистительной водой, он нечист,
еще нечистота его на нем.

¹⁴ Вот закон: если человек умрет в
шатре, то всґкий, кто придет в шатер, и
все, что в шатре, нечисто будет семь
дней;

¹⁵ всґкий открытый сосуд, который не
обвґзан и не покрыт, нечист.

¹⁶ Всґкий, кто прикоснетсґ на поле к
убитому мечом, или к умершему, или к
кости человеческой, или к гробнице,
нечист будет семь дней.

¹⁷ Длґ нечистого пусть возьмут пепла
той сожженной жертвы за грех и на�
льют на него живой воды в сосуд;

¹⁸ и пусть кто�нибудь чистый возьмет
иссоп, и омочит его в воде, и окропит
шатер и все сосуды и людей, которые
находґтсґ в нем, и прикоснувшегосґ к
кости человеческой, или к убитому,
или к умершему, или к гробнице;

¹⁹ и пусть окропит чистый нечистого в
третий и седьмой день, и очистит его в
седьмой день; и вымоет он одежды
свои, и омоет тело свое водой, и к ве�
черу будет чист.

²⁰ Если же кто будет нечист и не очис�
тит себґ, то истребитсґ человек тот из
среды народа, ибо он осквернил свґти�
лище Господа; очистительной водой он
не окроплен, он нечист.

²¹ И да будет это длґ них уставом
вечным. И кропивший очистительной
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водой пусть вымоет одежды свои; и
прикоснувшийсґ к очистительной во�
де нечист будет до вечера.

²² И все, к чему прикоснетсґ нечис�
тый, будет нечисто; и прикоснувшийсґ
человек нечист будет до вечера“».

Событиґ в Ґадесе

20И пришли сыны Израилевы, все
общество, в пустыню Син в пер�

вый месґц, и остановилсґ народ в Ґа�
десе, и умерла там Мариамь, и погре�
бена там. Исх 17:1–7

² И не было воды длґ общества, и со�
брались они против Моисеґ и Аарона;

³ и возроптал народ на Моисеґ и ска�
зал: «О, если бы умерли тогда и мы,
когда умерли братьґ наши пред Госпо�
дом!

⁴ Зачем вы привели общество Господ�
не в эту пустыню, чтобы умереть здесь
нам и скоту нашему?

⁵ И длґ чего вывели вы нас из Египта,
чтобы привести нас на это негодное
место, где нельзґ сеґть, нет ни смоков�
ниц, ни винограда, ни гранатовых ґб�
лок, ни даже воды длґ питьґ?»

⁶ И пошел Моисей и Аарон от народа
ко входу скинии собраниґ, и пали на
лица свои, и ґвилась им слава Господа.

⁷ И сказал Господь Моисею, говорґ:
⁸ «Возьми посох и собери общество,

ты и Аарон, брат твой, и скажите в гла�
зах их скале, и она даст из себґ воду; и
так ты изведешь им воду из скалы, и
напоишь общество и скот его».

⁹ И взґл Моисей посох от лица Гос�
пода, как Он повелел ему.

¹⁰ И собрали Моисей и Аарон народ к
скале, и сказал он им: «Послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы
извести длґ вас воду?»

¹¹ И поднґл Моисей руку свою и уда�
рил в скалу посохом своим дважды, и
потекло много воды, и пило общество
и скот его.

¹² И сказал Господь Моисею и Аарону:
«За то, что вы не поверили Мне, чтобы
ґвить свґтость Мою пред очами сынов
Израилевых, не введете вы народ этот
в землю, которую Я даю ему».

¹³ Это вода Меривы, у которой вошли
в распрю сыны Израилевы с Господом
и Он ґвил им свґтость Свою.

Грех Эдома
¹⁴ И послал Моисей из Ґадеса послов

к царю эдомскому сказать: «Так гово�
рит брат твой Израиль: „Ты знаешь все
трудности, которые постигли нас;

¹⁵ отцы наши перешли в Египет, и мы
жили в Египте много времени, и худо
поступали египтґне с нами и отцами
нашими;

¹⁶ и воззвали мы к Господу, и услышал
Он голос наш, и послал ангела, и вывел
нас из Египта; и вот, мы в Ґадесе, горо�
де у самого предела твоего;

¹⁷ позволь нам пройти землей твоей:
мы не пойдем по полґм и по вино�
градникам и не будем пить воды из
колодцев твоих; но пойдем дорогой
Царской, не своротим ни направо, ни
налево, доколе не перейдем пределов
твоих“».

¹⁸ Но Эдом сказал ему: «Не проходи
через менґ, иначе ґ с мечом выступлю
против тебґ».

¹⁹ И сказали ему сыны Израилевы:
«Мы пойдем большой дорогой, и если
будем пить твою воду, ґ и скот мой, то
буду платить за нее; только ногами мои�
ми пройду, что ничего не стоит».

²⁰ Но он сказал: «Не проходи». И вы�
ступил против него Эдом с многочис�
ленным народом и с сильной рукой.

²¹ Итак, не согласилсґ Эдом позволить
Израилю пройти через его пределы, и
Израиль пошел в сторону от него.

Исх 29:29; Чис 33:38; Втор 10:6
²² И отправились сыны Израилевы из

Ґадеса, и пришло все общество к горе
Ор.

Смерть Аарона
²³ И сказал Господь Моисею и Аарону

на горе Ор, у пределов земли эдомской,
говорґ:

²⁴ «Пусть приложитсґ Аарон к народу
своему; ибо он не войдет в землю, ко�
торую Я даю сынам Израилевым, за то
что вы непокорны были повелению
Моему у вод Меривы.

²⁵ И возьми Аарона и Елеазара, сына
его, и возведи их на гору Ор;

²⁶ и сними с Аарона одежды его, и об�
леки в них Елеазара, сына его, и пусть
Аарон отойдет и умрет там».

²⁷ И сделал Моисей так, как повелел
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Господь. Пошли они на гору Ор на гла�
зах всего общества,

²⁸ и снґл Моисей с Аарона одежды его,
и облек в них Елеазара, сына его; и
умер там Аарон – на вершине горы. А
Моисей и Елеазар сошли с горы.

Исх 29:29; Чис 33:38; Втор 10:6
²⁹ И увидело все общество, что Аарон

умер, и оплакивал Аарона весь дом Из�
раилев тридцать дней.

Победа над хананеґми

21Ханаанский царь Арада, живу�
щий к югу, услышав, что Израиль

идет дорогой от Афарима, вступил в
сражение с израильтґнами и несколь�
ких из них взґл в плен. Чис 33:40

² И дал Израиль обет Господу, и ска�
зал: «Если предашь народ этот в ру�
ки мои, то положу заклґтие на города
их».

³ Господь услышал голос Израилґ и
предал хананеев в руки ему, и он поло�
жил заклґтие на них и на города их и
нарек имґ месту тому Хорма1.

Медный змей
⁴ От горы Ор отправились они путем

Чермного морґ, чтобы миновать зем�
лю Эдома. И стал малодушествовать
народ на пути,

⁵ и говорил народ против Бога и про�
тив Моисеґ: «Зачем вывели вы нас из
Египта, чтоб умереть нам в пустыне,
ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе
нашей опротивела эта негоднаґ пища».

1 Ґор 10:9
⁶ И послал Господь на народ ґдови�

тых змей, которые жалили народ, и
умерло множество народа из сынов Из�
раилевых.

⁷ И пришел народ к Моисею и сказал:
«Согрешили мы, что говорили против
Господа и против тебґ; помолись Гос�
поду, чтоб Он удалил от нас змей». И
помолилсґ Моисей Господу о народе.

⁸ И сказал Господь Моисею: «Сделай
себе медного змеґ и выставь его на
знамґ2, и ужаленный, взглґнув на него,
останетсґ жив».

⁹ И сделал Моисей медного змеґ и вы�
ставил его на знамґ, и когда змея жа�

1 Разгром.
2 Шест.

лила человека, он, взглґнув на медного
змеґ, оставалсґ жив. 4 Цар 18:4; Ин 3:14

Странствование по пустыне
¹⁰ И отправились сыны Израилевы и

остановились в Овофе;
¹¹ и отправились из Овофа и остано�

вились в Ийе�Авариме, в пустыне, что
против Моава, к восходу солнца;

¹² оттуда отправились и остановились
на долине Заред;

¹³ отправившись отсюда, остановились
у той части Арнона в пустыне, котораґ
течет вне пределов Аморреґ, ибо Ар�
нон – граница Моава, между Моавом и
Аморреем.

¹⁴ Потому и сказано в книге браней
Господних:

¹⁵ «Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и
верховье потоков, которое склонґетсґ
к Шебет�Ару и прилегает к пределам
Моава».

¹⁶ Отсюда отправились к Беэр; это тот
колодец, о котором Господь сказал Мо�
исею: «Собери народ, и дам им воды».

¹⁷ Тогда воспел Израиль песнь эту: «На�
полнґйсґ, колодец, пойте ему;

¹⁸ колодец, который выкопали кнґзьґ,
вырыли вожди народа с законодателем
жезлами своими». Из пустыни отпра�
вились в Матанну,

¹⁹ из Матанны в Нагалиил, из Нагали�
ила в Вамоф,

²⁰ из Вамофа в Гай, который в земле
Моава, на вершине горы Фасги, обра�
щенной лицом к пустыне.

Победа над Сигоном и Огом
²¹ И послал Израиль послов к Сигону,

царю аморрейскому, чтобы сказать:
Втор 2:26–37

²² «Позволь мне пройти землей твоей;
не будем заходить в полґ и виноград�
ники, не будем пить воды из колодцев
твоих, а пойдем дорогою Царской, до�
коле не перейдем пределов твоих».

²³ Но Сигон не позволил Израилю
идти через свои пределы; и собрал Си�
гон весь народ свой и выступил против
Израилґ в пустыню, и дошел до Иаацы,
и сразилсґ с Израилем.

²⁴ И поразил его Израиль мечом и
взґл во владение землю его от Арнона
до Иавока, до пределов аммонитских,
ибо крепок был предел аммонитґн;
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²⁵ и взґл Израиль все города эти, и
жил Израиль во всех городах амор�
рейских, в Есевоне и во всех, зависґ�
щих от него;

²⁶ ибо Есевон был город Сигона, царґ
аморрейского, и он воевал с прежним
царем моавитским и взґл из руки его
всю землю его до Арнона.

²⁷ Потому говорґт приточники1: «Иди�
те в Есевон, да устроґт и утвердґт го�
род Сигона;

²⁸ ибо огонь вышел из Есевона, пла�
мень из города Сигона, и пожрал Ар�
Моав и владеющих высотами Арнона.

Иер 48:45–46
²⁹ Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Ха�

моса! Разбежались сыновьґ его, и доче�
ри его сделались пленницами аморрей�
ского царґ Сигона;

³⁰ мы поразили их стрелами; погиб
Есевон до Дивона, мы опустошили их
до Нофы, котораґ близ Медевы».

³¹ И жил Израиль в земле аморрей�
ской. Втор 3:1–10

³² И послал Моисей высмотреть Иазер,
и взґли его и селениґ, зависґщие от
него, и прогнали аморреев, которые в
них были.

³³ И поворотили и пошли к Васану. И
выступил против них Ог, царь васан�
ский, сам и весь народ его, на сражение
к Едрее.

³⁴ И сказал Господь Моисею: «Не бой�
сґ его, ибо Я предам его, и весь народ
его, и всю землю его в руки твои, и
поступишь с ним, как поступил с Сиго�
ном, царем аморрейским, который жил
в Есевоне».

³⁵ И поразили они его, и сыновей его,
и весь народ его, так что ни одного не
осталось, и овладели землей его.

Валак посылает за Валаамом

22И отправились сыны Израилевы,
и остановились на равнинах Мо�

ава, при Иордане, против Иерихона.
² И видел Валак, сын Сепфора, все,

что сделал Израиль аморреґм;
³ и весьма боґлись моавитґне народа

этого, потому что он был многочислен;
и устрашились моавитґне сынов Изра�
илевых.

⁴ И сказали моавитґне старейшинам

1 Рассказчики притч.

мадиамским: «Этот народ поедает те�
перь все вокруг нас, как вол поедает
траву полевую». Валак же, сын Сепфо�
ра, был царем моавитґн в то времґ.

⁵ И послал он послов к Валааму, сыну
Веора, в Пефор, который на реке Ев.
фрате, в земле сынов народа его, что�
бы позвать его и сказать: «Вот народ
вышел из Египта и покрыл лицо земли,
и живет он подле менґ;

Чис 31:8; 2 Пет 2:15–16; Иуд 1:11
⁶ итак, приди, проклґни мне народ

этот, ибо он сильнее менґ; может быть,
ґ тогда буду в состоґнии поразить его и
выгнать его из земли; ґ знаю, что кого
ты благословишь, тот благословен, и
кого ты проклґнешь, тот проклґт».

⁷ И пошли старейшины моавитские и
старейшины мадиамские с подарками
в руках за волхвование, и пришли к Ва�
лааму, и пересказали ему слова Валака.

⁸ И сказал он им: «Переночуйте здесь
ночь, и дам вам ответ, как скажет мне
Господь». И остались старейшины моа�
витские у Валаама.

⁹ И пришел Бог к Валааму и сказал:
«Ґакие это люди у тебґ?»

¹⁰ Валаам сказал Богу: «Валак, сын Се�
пфора, царь моавитский, прислал их ко
мне сказать:

¹¹ „Вот народ вышел из Египта и по�
крыл лицо земли; итак, приди, проклґ�
ни мне его; может быть, ґ тогда буду в
состоґнии сразитьсґ с ним и выгнать
его“».

¹² И сказал Бог Валааму: «Не ходи с
ними, не проклинай народа этого, ибо
он благословен».

¹³ И встал Валаам поутру и сказал
кнґзьґм Валака: «Пойдите в землю
вашу, ибо не хочет Господь позволить
мне идти с вами».

¹⁴ И встали кнґзьґ моавитские, и при�
шли к Валаку, и сказали ему: «Не со�
гласилсґ Валаам идти с нами».

¹⁵ Валак послал еще кнґзей, числом
более и знаменитее тех.

¹⁶ И пришли они к Валааму и сказали
ему: «Так говорит Валак, сын Сепфора:
„Не откажись прийти ко мне;

¹⁷ ґ окажу тебе великую почесть и сде�
лаю тебе все, что ни скажешь мне; при�
ди же, проклґни мне народ этот“».

¹⁸ И отвечал Валаам и сказал рабам
Валака: «Хотґ бы Валак давал мне пол�
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ный свой дом серебра и золота, не могу
преступить повелениґ Господа, Бога
моего, и сделать что�либо малое или
великое по своему произволу;

¹⁹ впрочем, останьтесь здесь и вы на
ночь, и ґ узнаю, что еще скажет мне
Господь».

²⁰ И пришел Бог к Валааму ночью и
сказал ему: «Если люди эти пришли звать
тебґ, встань, пойди с ними; но только
делай то, что Я буду говорить тебе».

²¹ Валаам встал поутру, оседлал ослицу
свою и пошел с кнґзьґми моавитскими.

Ослица Валаама
²² И воспылал гнев Божий за то, что он

пошел, и стал ангел Господен на дороге,
чтобы воспрепґтствовать ему. Он ехал
на ослице своей и с ним двое слуг его.

²³ И увидела ослица ангела Господне�
го, стоґщего на дороге с обнаженным
мечом в руке, и своротила ослица с
дороги, и пошла на поле; а Валаам стал
бить ослицу, чтобы возвратить ее на
дорогу.

²⁴ И стал ангел Господен на узкой до�
роге, между виноградниками, где с од�
ной стороны стена и с другой стороны
стена.

²⁵ Ослица, увидев ангела Господнего,
прижалась к стене и прижала ногу Ва�
лаама к стене; и он опґть стал бить ее.

²⁶ Ангел Господен опґть перешел и
стал в тесном месте, где некуда своро�
тить, ни направо, ни налево.

²⁷ Ослица, увидев ангела Господнего,
легла под Валаамом. И воспылал гнев
Валаама, и стал он бить ослицу палкой.

²⁸ И отверз Господь уста ослицы, и она
сказала Валааму: «Что ґ тебе сделала,
что ты бьешь менґ вот уже третий раз?»

²⁹ Валаам сказал ослице: «За то, что
ты издевалась надо мной; если бы у ме�
нґ в руке был меч, то ґ теперь же убил
бы тебґ».

³⁰ Ослица же сказала Валааму: «Не ґ
ли твоґ ослица, на которой ты ездил с
давних пор и до этого днґ? Имела ли ґ
привычку так поступать с тобой?» Он
сказал: «Нет».

³¹ И открыл Господь глаза Валааму, и
увидел он ангела Господнего, стоґщего
на дороге с обнаженным мечом в руке,
и преклонилсґ, и пал на лицо свое.

³² И сказал ему ангел Господен: «За

что ты бил ослицу твою вот уже три
раза? Я вышел, чтобы воспрепґтство�
вать тебе, потому что путь твой не прав
предо Мной;

³³ и ослица, видев Менґ, своротила от
Менґ вот уже три раза; если бы она не
своротила от Менґ, то Я убил бы тебґ,
а ее оставил бы живой».

³⁴ И сказал Валаам ангелу Господне�
му: «Согрешил ґ, ибо не знал, что Ты
стоишь против менґ на дороге; итак,
если это неприґтно в очах Твоих, то ґ
возвращусь».

³⁵ И сказал ангел Господен Валааму:
«Пойди с людьми этими, только гово�
ри то, что Я буду говорить тебе». И
пошел Валаам с кнґзьґми Валака.

Валак и Валаам
³⁶ Валак, услышав, что идет Валаам,

вышел навстречу ему в город моавит�
ский, который на границе при Арноне,
что у самого предела.

³⁷ И сказал Валак Валааму: «Не посы�
лал ли ґ к тебе звать тебґ? Почему ты
не шел ко мне? Неужели ґ в самом деле
не могу почтить тебґ?»

³⁸ И сказал Валаам Валаку: «Вот ґ и
пришел к тебе, но могу ли ґ что от себґ
сказать? Что вложит Бог в уста мои, то
и буду говорить».

³⁹ И пошел Валаам с Валаком и при�
шли в Ґириаф�Хуцоф.

⁴⁰ И заколол Валак волов и овец, и
послал к Валааму и кнґзьґм, которые
были с ним.

Первое пророчество Валаама
⁴¹ На другой день утром Валак взґл

Валаама и возвел его на высоты Ваала,
чтобы он увидел оттуда часть народа.

23И сказал Валаам Валаку: «По�
строй мне здесь семь жертвенни�

ков и приготовь мне семь тельцов и
семь овнов».

² Валак сделал так, как говорил Ва�
лаам, и вознесли Валак и Валаам по
тельцу и по овну на каждом жертвен�
нике.

³ И сказал Валаам Валаку: «Постой у
всесожжениґ твоего, а ґ пойду; может
быть, Господь выйдет мне навстречу, и
что Он откроет мне, ґ объґвлю тебе».
И пошел на возвышенное место.
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⁴ И встретилсґ Бог с Валаамом, и ска�
зал ему Валаам: «Семь жертвенников
устроил ґ и вознес по тельцу и по овну
на каждом жертвеннике».

⁵ И вложил Господь слово в уста Ва�
лаама и сказал: «Возвратись к Валаку и
так говори».

⁶ И возвратилсґ к нему, и вот, он стоит
у всесожжениґ своего, он и все кнґзьґ
моавитские.

⁷ И произнес притчу свою и сказал:
«Из Месопотамии привел менґ Валак,
царь Моава, от гор восточных: „Приди,
проклґни мне Иакова, приди, изреки
зло на Израилґ!“

⁸ Ґак проклґну ґ? Бог не проклинает
его. Ґак изреку зло? Господь не изре�
кает на него зла.

⁹ С вершины скал вижу ґ его и с хол�
мов смотрю на него: вот народ живет
отдельно и между народами не чис�
литсґ.

¹⁰ Ґто исчислит песок Иакова и число
четвертой части Израилґ? Да умрет
душа моґ смертью праведников, и да
будет кончина моґ, как их!»

¹¹ И сказал Валак Валааму: «Что ты со
мною делаешь? Я взґл тебґ, чтобы про�
клґсть врагов моих, а ты, вот, благо�
словлґешь».

¹² И отвечал он и сказал: «Не должен
ли ґ в точности сказать то, что влагает
Господь в уста мои?»

Второе пророчество Валаама
¹³ И сказал ему Валак: «Пойди со мной

на другое место, с которого ты уви�
дишь его, но только часть его увидишь,
а всего его не увидишь; и проклґни мне
его оттуда».

¹⁴ И взґл его на место стражей, на вер�
шину горы Фасги, и построил семь жерт�
венников, и вознес по тельцу и по овну
на каждом жертвеннике.

¹⁵ И сказал Валаам Валаку: «Постой
здесь у всесожжениґ твоего, а ґ пойду
туда, навстречу Богу».

¹⁶ И встретилсґ Господь с Валаамом, и
вложил слово в уста его, и сказал: «Воз�
вратись к Валаку и так говори».

¹⁷ И пришел к нему, и вот, он стоит
у всесожжениґ своего, и с ним все
кнґзьґ моавитские. И сказал ему Ва�
лак: «Что говорил Господь?»

¹⁸ Он произнес притчу свою и сказал:

«Встань, Валак, и послушай, внимай
мне, сын Сепфора.

¹⁹Бог не человек, чтобы Ему лгать,
и не сын человеческий, чтобы Ему
изменґтьсґ. Он ли скажет и не сде�
лает? Будет говорить и не исполнит?

²⁰ Вот, благословлґть начал ґ, ибо Он
благословил, и ґ не могу изменить этого.

²¹ Не видно бедствиґ в Иакове, и не
заметно несчастьґ в Израиле; Господь,
Бог его, с ним, и трубный царский звук
у него.

²² Бог вывел их из Египта, быстрота
единорога у него;

²³ нет волшебства в Иакове и нет во�
рожбы в Израиле. В свое времґ скажут
об Иакове и об Израиле: „Вот что тво�
рит Бог!“

²⁴ Вот народ, как львица, встает и, как
лев, поднимаетсґ; не лґжет, пока не
съест добычи и не напьетсґ крови уби�
тых».

²⁵ И сказал Валак Валааму: «Ни
клґсть не клґни его, ни благословлґть
не благословлґй его».

²⁶ И отвечал Валаам и сказал Валаку:
«Не говорил ли ґ тебе, что ґ буду де�
лать все то, что скажет мне Господь?»

Третье пророчество Валаама
²⁷ И сказал Валак Валааму: «Пойди, ґ

возьму тебґ на другое место; может
быть, угодно будет Богу, и оттуда про�
клґнешь мне его».

²⁸ И взґл Валак Валаама на вершину
Фегора, обращенную к пустыне.

²⁹ И сказал Валаам Валаку: «Построй
мне здесь семь жертвенников и приго�
товь мне здесь семь тельцов и семь ов�
нов».

³⁰ И сделал Валак, как сказал Валаам,
и вознес по тельцу и овну на каждом
жертвеннике.

24Валаам увидел, что Господу угод�
но благословлґть Израилґ, и не

пошел, как прежде, длґ волхвованиґ,
но обратилсґ лицом своим к пустыне.

² И взглґнул Валаам и увидел Израи�
лґ, стоґвшего по коленам своим, и был
на нем Дух Божий.

³ И произнес он притчу свою и ска�
зал: «Говорит Валаам, сын Веора, гово�
рит муж с открытым оком,

⁴ говорит слышащий слова Божьи,
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который видит видениґ Всемогущего;
падает, но открыты глаза его:

⁵ как прекрасны шатры твои, Иаков,
жилища твои, Израиль!

⁶ Расстилаютсґ они, как долины, как
сады при реке, как алойные деревья,
посаженные Господом, как кедры при
водах;

⁷ польетсґ вода из ведер его, и семґ
его будет, как великие воды, превзой�
дет Агага царь его и возвыситсґ царст�
во его.

⁸ Бог вывел его из Египта, быстрота
единорога у него, пожирает народы,
враждебные ему, раздроблґет кости их
и стрелами своими разит врага.

⁹ Преклонилсґ, лежит, как лев и как
львица. Ґто поднимет его? Благослов�
лґющий тебґ благословен, и прокли�
нающий тебґ проклґт!» Быт 12:3; 49:9

¹⁰ И воспламенилсґ гнев Валака на
Валаама, и всплеснул он руками свои�
ми, и сказал Валак Валааму: «Я при�
звал тебґ проклґсть врагов моих, а ты
благословлґешь их вот уже третий раз;

¹¹ итак, беги в свое место; ґ хотел по�
чтить тебґ, но вот, Господь лишает тебґ
чести».

¹² И сказал Валаам Валаку: «Не гово�
рил ли ґ послам твоим, которых ты
присылал ко мне:

¹³ „Хотґ бы давал мне Валак полный
свой дом серебра и золота, не могу
преступить повелениґ Господнего, что�
бы сделать что�либо доброе или худое
по своему произволу, – что скажет Гос�
подь, то и буду говорить“?

Последние пророчества Валаама
¹⁴ Итак, вот ґ иду к народу своему;

пойди, ґ возвещу тебе, что сделает на�
род этот с народом твоим в будущем».

¹⁵ И произнес притчу свою и сказал:
«Говорит Валаам, сын Веора, говорит
муж с открытым оком,

¹⁶ говорит слышащий слова Божьи,
имеющий ведение от Всевышнего, кото�
рый видит видениґ Всемогущего, пада�
ет, но открыты очи его:

¹⁷ вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его,
но не близко. Восходит звезда от Иако�
ва и восстает жезл от Израилґ, и разит
кнґзей Моава, и сокрушает всех сынов
Сифовых.

¹⁸ Эдом будет под владением, Сеир бу�

дет под владением врагов своих, а Из�
раиль ґвит силу свою.

¹⁹ Происшедший от Иакова овладеет и
погубит оставшеесґ от города».

²⁰ И увидел он Амалика, и произнес
притчу свою, и сказал: «Первый из на�
родов Амалик, но конец его – гибель».

²¹ И увидел он кенеев, и произнес прит�
чу свою, и сказал: «Ґрепко жилище
твое, и на скале положено гнездо твое;

²² но разорен будет Ґаин, и недолго до
того, что Ассур уведет тебґ в плен».

²³ И произнес притчу свою, и сказал:
«Горе, кто уцелеет, когда наведет это
Бог!

²⁴ Придут корабли от Ґиттима, и сми�
рґт Ассура, и смирґт Евера; но и им
гибель!»

²⁵ И встал Валаам и пошел обратно в
свое место, а Валак также пошел своею
дорогою.

Идолопоклонство Израилґ 
в Ситтиме

25И жил Израиль в Ситтиме, и на�
чал народ блудодействовать с до�

черґми Моава,
² и приглашали они народ к жертвам

богов своих, и ел народ жертвы их, и
кланґлсґ богам их.

³ И прилепилсґ Израиль к Ваал�Фе�
гору. И воспламенилсґ гнев Господен
на Израилґ.

⁴ И сказал Господь Моисею: «Возь�
ми всех начальников народа и повесь
их Господу перед солнцем, и отвра�
титсґ от Израилґ ґрость гнева Гос�
поднего».

⁵ И сказал Моисей судьґм Израиле�
вым: «Убейте каждый людей своих, при�
лепившихсґ к Ваал�Фегору».

⁶ И вот некто из сынов Израилевых
пришел и привел к братьґм своим ма�
дианитґнку в глазах Моисеґ и в гла�
зах всего общества сынов Израилевых,
когда они плакали у входа скинии со�
браниґ.

⁷ Финеес, сын Елеазара, сына Аарона,
свґщенника, увидев это, встал из среды
общества, и взґл в руку свою копье,

⁸ и вошел вслед за израильтґнином в
спальню, и пронзил обоих их, израиль�
тґнина и женщину в чрево ее, – и пре�
кратилось поражение сынов Израиле�
вых.
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⁹ Умерших же от поражениґ было
двадцать четыре тысґчи.

¹⁰ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹¹ «Финеес, сын Елеазара, сына Ааро�

на, свґщенника, отвратил ґрость Мою
от сынов Израилевых, возревновав1 по
Мне среди них, и Я не истребил сынов
Израилевых в ревности Моей;

¹² поэтому скажи: „Вот, Я даю ему Мой
завет мира,

¹³ и будет он ему и потомству его по
нем заветом свґщенства вечного, за то
что он показал ревность по Боге своем
и заступил сынов Израилевых“».

¹⁴ Имґ убитого израильтґнина, котоA

рый убит с мадианитґнкою, было Зим�
ри, сын Салу, начальник поколениґ Си�
меонова;

¹⁵ а имґ убитой мадианитґнки Хазва;
она была дочь Цура, начальника Ом�
мофа, племени мадиамского.

¹⁶ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁷ «Враждуйте с мадианитґнами и по�

ражайте их,
¹⁸ ибо они враждебно поступили с ва�

ми в коварстве своем, прельстив вас
Фегором и Хазвою, дочерью начальни�
ка мадиамского, сестрой своей, убитой
в день поражениґ за Фегора».

Второе исчисление Израилґ

26После этого поражениґ сказал
Господь Моисею и Елеазару, сыну

Аарона, свґщеннику, говорґ: Чис 1:1–46
² «Исчислите все общество сынов Из�

раилевых от двадцати лет и выше, по
семействам их, всех годных длґ войны
у Израилґ».

³ И сказал им Моисей и Елеазар, свґ�
щенник, на равнинах моавитских у
Иордана, против Иерихона, говорґ:

⁴ «Исчислите всех от двадцати лет и
выше, как повелел Господь Моисею».
И вот сыны Израилевы, которые вы�
шли из земли египетской:

⁵ Рувим – первенец Израилґ. Сыны
Рувимовы: от Ханоха поколение Хано�
хово, от Фаллу поколение Фаллуево,

⁶ от Хецрона поколение Хецроново,
от Харми поколение Хармиево;

⁷ вот поколениґ Рувимовы; и исчис�
лено их сорок три тысґчи семьсот три�
дцать.

1 Возгореться любовью.

⁸ И сыны Фаллу: Елиав.
⁹ Сыновья Елиава: Немуил, Дафан и

Авирон. Это те Дафан и Авирон, при�
зываемые на собрание, которые произ�
вели возмущение против Моисеґ и
Аарона вместе с сообщниками Ґореґ,
когда эти произвели возмущение про�
тив Господа;

¹⁰ и разверзла землґ уста свои, и по�
глотила их и Ґореґ; вместе с ними умер�
ли и сообщники их, когда огонь пожрал
двести пґтьдесґт человек, и стали они
в знамение.

¹¹ Но сыны Ґореевы не умерли.
¹² Сыны Симеоновы по поколениґм

их: от Немуила поколение Немуилово,
от Ямина поколение Яминово, от Яхи�
на поколение Яхиново,

¹³ от Зары поколение Зарино, от Саула
поколение Саулово;

¹⁴ вот поколениґ Симеоновы: двадцать
две тысґчи двести.

¹⁵ Сыны Гадовы по поколениґм их: от
Цефона поколение Цефоново, от Хаг�
гиґ поколение Хаггиево, от Шуниґ по�
коление Шуниево,

¹⁶ от Озниґ поколение Озниево, от
Ериґ поколение Ериево,

¹⁷ от Арода поколение Ародово, от Аре�
лиґ поколение Арелиево;

¹⁸ вот поколениґ сынов Гадовых, по
исчислению их: сорок тысґч пґтьсот.

¹⁹ Сыновья Иуды: Ир и Онан, Шела,
Фарес и Зара; но Ир и Онан умерли в
земле ханаанской;

²⁰ и были сыны Иудины по поколени�
ґм их: от Шелы поколение Шелино, от
Фареса поколение Фаресово, от Зары
поколение Зарино;

²¹ и были сыны Фаресовы: от Есрома
поколение Есромово, от Хамула поко�
ление Хамулово;

²² вот поколениґ Иудины, по исчис�
лению их: семьдесґт шесть тысґч пґть�
сот.

²³ Сыны Иссахаровы по поколениґм
их: от Фолы поколение Фолино, от Фу�
вы поколение Фувино,

²⁴ от Иашува поколение Иашувово, от
Шимрона поколение Шимроново;

²⁵ вот поколениґ Иссахаровы, по ис�
числению их: шестьдесґт четыре тысґ�
чи триста.

²⁶ Сыны Завулоновы по поколениґм
их: от Середа поколение Середово, от
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Елона поколение Елоново, от Иахлеи�
ла поколение Иахлеилово;

²⁷ вот поколениґ Завулоновы, по ис�
числению их: шестьдесґт тысґч пґтьсот.

²⁸ Сыны Иосифовы по поколениґм их:
Манассиґ и Ефрем.

²⁹ Сыны Манассиины: от Махира поко�
ление Махирово; от Махира родилсґ Га�
лаад, от Галаада поколение Галаадово.

³⁰ Вот сыны Галаадовы: от Иезера по�
коление Иезерово, от Хелека поколе�
ние Хелеково,

³¹ от Асриила поколение Асриилово,
от Шехема поколение Шехемово,

³² от Шемиды поколение Шемидино,
от Хефера поколение Хеферово.

³³ У Салпаада, сына Хефера, не было
сыновей, а только дочери; имґ дочерей
Салпаада: Махла, Ноа, Хогла, Милка и
Фирца.

³⁴ Вот поколениґ Манассиины; а исчис�
лено их пґтьдесґт две тысґчи семьсот.

³⁵ Вот сыны Ефремовы по поколени�
ґм их: от Шутелы поколение Шутели�
но, от Бехера поколение Бехерово, от
Тахана поколение Таханово;

³⁶ и вот сыны Шутелы: от Арана поко�
ление Араново;

³⁷ вот поколениґ сынов Ефремовых,
по исчислению их: тридцать две ты�
сґчи пґтьсот. Вот сыны Иосифовы по
поколениґм их.

³⁸ Сыны Вениаминовы по поколениґм
их: от Белы поколение Белино, от Аш�
бела поколение Ашбелово, от Ахирама
поколение Ахирамово,

³⁹ от Шефуфама поколение Шефуфа�
мово, от Хуфама поколение Хуфамово;

⁴⁰ и были сыновья Белы: Ард и Наа�
ман; от Арда поколение Ардово, от
Наамана поколение Нааманово;

⁴¹ вот сыны Вениаминовы по поколе�
ниґм их; а исчислено их сорок пґть
тысґч шестьсот.

⁴² Вот сыны Дановы по поколениґм их:
от Шухама поколение Шухамово; вот
семейства Дановы по поколениґм их.

⁴³ И всех поколений Шухама, по ис�
числению их: шестьдесґт четыре тысґ�
чи четыреста.

⁴⁴ Сыны Асировы по поколениґм их:
от Имны поколение Имнино, от Ишвы
поколение Ишвино, от Верии поколе�
ние Вериино;

⁴⁵ от сыновей Верии: от Хевера поко�

ление Хеверово, от Малхиила поколе�
ние Малхиилово;

⁴⁶ имґ дочери Асировой Сара;
⁴⁷ вот поколениґ сынов Асировых, по

исчислению их: пґтьдесґт три тысґчи
четыреста.

⁴⁸ Сыны Неффалимовы по поколени�
ґм их: от Иахцеила поколение Иахцеи�
лово, от Гуниґ поколение Гуниево,

⁴⁹ от Иецера поколение Иецерово, от
Шиллема поколение Шиллемово;

⁵⁰ вот поколениґ Неффалимовы по по�
колениґм их; исчислено же их сорок
пґть тысґч четыреста.

⁵¹ Вот число вошедших в исчисление
сынов Израилевых: шестьсот одна ты�
сґча семьсот тридцать.

⁵² И сказал Господь Моисею, говорґ:
Чис 34:13; Нав 14:1–2

⁵³ «Им должно разделить землю на
уделы по числу имен;

⁵⁴ кто многочисленнее, тем дай удел
более; а кто малочисленнее, тем дай
удел менее: каждому должно дать удел
соразмерно с числом вошедших в ис�
числение;

⁵⁵ по жребию должно разделить зем�
лю, по именам колен отцов их должны
они получить уделы;

⁵⁶ по жребию должно разделить им
уделы их, как многочисленным, так и
малочисленным».

⁵⁷ Вот вошедшие в исчисление левиты
по поколениґм их: от Гирсона поколе�
ние Гирсоново, от Ґаафа поколение
Ґаафово, от Мерари поколение Мера�
рино.

⁵⁸ Вот поколениґ Левиины: поколение
Ливниево, поколение Хевроново, по�
коление Махлиево, поколение Муши�
ево, поколение Ґореево. От Ґаафа ро�
дилсґ Амрам.

⁵⁹ Имґ жены Амрамовой Иохаведа,
дочь Левия, которую родила жена Ле�
вия в Египте, а она Амраму родила
Аарона, Моисеґ и Мариамь, сестру их.

⁶⁰ И родились у Аарона Надав и Ави�
уд, Елеазар и Ифамар; Чис 3:2

⁶¹ но Надав и Авиуд умерли, когда при�
несли чуждый огонь пред Господом.

Лев 10:1–2; Чис 3:4
⁶² И было исчислено двадцать три ты�

сґчи всех мужского пола, от одного
месґца и выше; ибо они не были ис�
числены вместе с сынами Израилевы�

166 ЧИСЛА Гл. 26



ми, потому что не дано им удела среди
сынов Израилевых.

⁶³ Вот исчисленные Моисеем и Елеаза�
ром, свґщенником, которые исчислґли
сынов Израилевых на равнинах моа�
витских у Иордана, против Иерихона.

⁶⁴ В числе их не было ни одного челове�
ка из исчисленных Моисеем и Аароном,
свґщенником, которые исчислґли сы�
нов Израилевых в пустыне Синайской;

⁶⁵ ибо Господь сказал им, что умрут
они в пустыне, – и не осталось из них
никого, кроме Халева, сына Иефоннии,
и Иисуса, сына Навина. Чис 14:26–35

Дочери Салпаада

27И пришли дочери Салпаада, сына
Хефера, сына Галаада, сына Ма�

хира, сына Манассии из поколениґ
Манассиина, сына Иосифа, и вот имена
дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка
и Фирца;

² и предстали перед Моисеем и перед
Елеазаром, свґщенником, и перед кнґ�
зьями, и перед всем обществом у входа
скинии собраниґ и сказали:

³ «Отец наш умер в пустыне, и он не
был в числе сообщников, собравшихсґ
против Господа со скопищем Ґорее�
вым, но за свой грех умер, и сыновей у
него не было;

⁴ за что исчезать имени отца нашего
из племени его, потому что нет у него
сына? Дай нам удел среди братьев отца
нашего».

⁵ И представил Моисей дело их Гос�
поду.

⁶ И сказал Господь Моисею:
⁷ «Правду говорґт дочери Салпаада;

дай им наследственный удел среди
братьев отца их и передай им удел отца
их; Чис 36:2

⁸ и сынам Израилевым объґви и ска�
жи: „Если кто умрет, не имеґ у себґ сы�
на, то передавайте удел его дочери его;

⁹ если же нет у него дочери, переда�
вайте удел его братьґм его;

¹⁰ если же нет у него братьев, отдайте
удел его братьґм отца его;

¹¹ если же нет братьев отца его, отдай�
те удел его близкому его родственнику
из поколениґ его, чтоб он наследовал
его; и да будет это длґ сынов Израиле�
вых постановлено в закон, как повелел
Господь Моисею“».

Иисус Навин – преемник Моисеґ
¹² И сказал Господь Моисею: «Взойди

на эту гору Аварим и посмотри на зем�
лю, которую Я даю сынам Израилевым;

Втор 3:23–27; 32:48–52
¹³ и когда посмотришь на нее, прило�

жись к народу своему и ты, как прило�
жилсґ Аарон, брат твой,

¹⁴ потому что вы не послушались по�
велениґ Моего в пустыне Син, во вре�
мґ распри общества, чтобы ґвить
перед глазами их свґтость Мою при
водах Меривы».

¹⁵ И сказал Моисей Господу, говорґ:
¹⁶ «Да поставит Господь, Бог духов всґ�

кой плоти, над обществом этим чело�
века,

¹⁷ который выходил бы пред ними и
который входил бы пред ними, кото�
рый выводил бы их и который при�
водил бы их, чтобы не осталось обще�
ство Господне, как овцы, у которых
нет пастырґ».

3 Цар 22:17; Иез 34:5; Мф 9:36; Мк 6:34
¹⁸ И сказал Господь Моисею: «Возьми

себе Иисуса, сына Навина, человека, в
котором есть Дух, и возложи на него
руку твою, Исх 24:13

¹⁹ и поставь его пред Елеазаром, свґ�
щенником, и пред всем обществом, и
дай ему наставление пред глазами их,

²⁰ и дай ему от славы твоей, чтобы
слушало его все общество сынов Изра�
илевых;

²¹ и будет он обращатьсґ к Елеазару,
свґщеннику, и спрашивать его о реше�
нии посредством урима пред Госпо�
дом; и по его слову должны выходить,
и по его слову должны входить он, и
все сыны Израилевы с ним, и все обще�
ство». Исх 28:30; 1 Цар 14:41; 28:6

²² И сделал Моисей, как повелел ему
Господь Бог, и взґл Иисуса и поставил
его пред Елеазаром, свґщенником, и
пред всем обществом; Втор 31:7–8

²³ и возложил на него руки свои, и дал
ему наставление, как говорил Господь
через Моисеґ. Втор 31:23

О регулґрных жертвоприношениґх

28И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Повели сынам Израилевым и

скажи им: „Наблюдайте, чтобы прино�
шение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в
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приґтное благоухание Мне, приноси�
мо было Мне в свое времґ“.

³ И скажи им: „Вот жертва, которую
вы должны приносить Господу: два агн�
ца однолетних без порока на день, во
всесожжение постоґнное; Исх 29:38–41

⁴ одного агнца приноси утром, а дру�
гого агнца приноси вечером;

⁵ и в приношение хлебное приноси де�
cґтую часть ефы пшеничной муки, сме�
шанной с четвертью гина выбитого елеґ.

⁶ Это – всесожжение постоґнное, ка�
кое совершено было при горе Синай, в
приґтное благоухание, в жертву Гос�
поду;

⁷ и возлиґниґ при ней четверть гина
на одного агнца: на свґтом месте воз�
ливай возлиґние, вино Господу.

⁸ Другого агнца приноси вечером, с
таким хлебным приношением, как по�
утру, и с таким же возлиґнием при нем
приноси его в жертву, в приґтное бла�
гоухание Господу.

Субботнее приношение
⁹ А в субботу приносите двух агнцев

однолетних без порока, и в приноше�
ние хлебное две десґтых части ефы
пшеничной муки, смешанной с елеем,
и возлиґние при нем.

¹⁰ Это – субботнее всесожжение в каж�
дую субботу, сверх постоґнного всесо�
жжениґ и возлиґниґ при нем.

Приношениґ в новомесґчиґ
¹¹ И в новомесґчиґ ваши приносите

всесожжение Господу: из крупного ско�
та двух тельцов, одного овна и семь
однолетних агнцев без порока;

¹² и три десґтых части ефы пшенич�
ной муки, смешанной с елеем, в прино�
шение хлебное на одного тельца, и две
десґтых части ефы пшеничной муки, сме�
шанной с елеем, в приношение хлебное
на овна,

¹³ и по десґтой части ефы пшеничной
муки, смешанной с елеем, в приноше�
ние хлебное на каждого агнца. Это –
всесожжение, приґтное благоухание,
жертва Господу.

¹⁴ И возлиґниґ при них должно быть
полгина вина на тельца, треть гина на
овна и четверть гина на агнца. Это все�
сожжение в каждое новомесґчие во все
месґцы года.

¹⁵ И одного козла приносите Господу
в жертву за грех; сверх всесожжениґ
постоґнного должно приносить его с
возлиґнием его.

Приношениґ в праздник Пасхи
¹⁶ В первый месґц, в четырнадцатый

день месґца, – Пасха Господнґ.
Исх 12:1–13; Лев 23:5–14; Втор 16:1–2

¹⁷ И в пґтнадцатый день этого месґца
праздник; семь дней должно есть опрес�
ноки. Исх 12:14–20; 23:15; 34:18; Втор 16:3–8

¹⁸ В первый день да будет у вас свґ�
щенное собрание; никакой работы не
делайте;

¹⁹ и приносите жертву, всесожжение
Господу: из крупного скота двух тель�
цов, одного овна и семь однолетних агн�
цев; без порока они должны быть у вас;

²⁰ и при них в приношение хлебное
приносите пшеничной муки, смешан�
ной с елеем, три десґтых части ефы на
каждого тельца, и две десґтых части
ефы на овна,

²¹ и по десґтой части ефы приноси на
каждого из семи агнцев;

²² и одного козла в жертву за грех, длґ
очищениґ вас;

²³ сверх утреннего всесожжениґ, кото�
рое есть всесожжение постоґнное, при�
носите это.

²⁴ Так приносите и в каждый из семи
дней. Это хлеб, жертва, приґтное бла�
гоухание Господу; сверх всесожжениґ
постоґнного и возлиґниґ его должно
приносить это.

²⁵ И в седьмой день да будет у вас свґ�
щенное собрание; никакой работы не
делайте.

Приношениґ в день первых плодов
²⁶ И в день первых плодов, когда при�

носите Господу новое приношение хлеб�
ное в седмицы ваши, да будет у вас свґ�
щенное собрание; никакой работы не
делайте;

Исх 23:16; 34:22; Лев 23:15–21; Втор 16:9–12
²⁷ и приносите всесожжение в приґт�

ное благоухание Господу: из крупного
скота двух тельцов, одного овна и семь
однолетних агнцев;

²⁸ и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с елеем,
три десґтых части ефы на каждого
тельца, две десґтых части ефы на овна,
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²⁹ и по десґтой части ефы на каждого
из семи агнцев;

³⁰ и одного козла в жертву за грех, длґ
очищениґ вас;

³¹ сверх постоґнного всесожжениґ и
хлебного приношениґ при нем прино�
сите это Мне с возлиґнием их; без по�
рока должны быть они у вас.

Приношениґ в День трубного звука

29И в седьмой месґц, в первый день
месґца, да будет у вас свґщенное

собрание; никакой работы не делай�
те; пусть будет это у вас день трубного
звука; Лев 23:23–25

² и приносите всесожжение в приґт�
ное благоухание Господу: одного тель�
ца, одного овна, семь однолетних агн�
цев, без порока;

³ и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с елеем,
три десґтых части ефы на тельца, две
десґтых части ефы на овна,

⁴ и одну десґтую часть ефы на каждо�
го из семи агнцев;

⁵ и одного козла в жертву за грех, длґ
очищениґ вас;

⁶ сверх новомесґчного всесожжениґ
и хлебного приношениґ его и сверх
постоґнного всесожжениґ и хлебного
приношениґ его и возлиґний их, по
уставу, в приґтное благоухание Гос�
поду.

Приношениґ в День очищениґ
⁷ И в десґтый день этого седьмого

месґца пусть будет у вас свґщенное со�
брание: смирґйте тогда души ваши и
никакого дела не делайте;

Лев 16:29–34; 23:26–32
⁸ и приносите всесожжение Господу в

приґтное благоухание: одного тельца,
одного овна, семь однолетних агнцев;
без порока пусть будут они у вас;

⁹ и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с елеем,
три десґтых части ефы на тельца, две
десґтых части ефы на овна,

¹⁰ и по десґтой части ефы на каждого
из семи агнцев;

¹¹ и одного козла в жертву за грех, длґ
очищениґ вас, сверх жертвы за грех,
приносимой в день очищениґ, и сверх
всесожжениґ постоґнного и хлебного
приношениґ его, и возлиґниґ их.

Приношениґ в Праздник кущей
¹² И в пґтнадцатый день седьмого ме�

сґца пусть будет у вас свґщенное со�
брание; никакой работы не делайте
и празднуйте праздник Господен семь
дней; Лев 23:33–44

¹³ и приносите всесожжение, жертву,
приґтное благоухание Господу: трина�
дцать тельцов, двух овнов, четырна�
дцать однолетних агнцев; без порока
пусть будут они;

¹⁴ и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с елеем,
три десґтых части ефы на каждого из
тринадцати тельцов, две десґтых части
ефы на каждого из двух овнов,

¹⁵ и по десґтой части ефы на каждого
из четырнадцати агнцев;

¹⁶ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и хлеб�
ного приношениґ его и возлиґниґ его.

¹⁷ И во второй день двенадцать тель�
цов, двух овнов, четырнадцать одно�
летних агнцев, без порока;

¹⁸ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельцов, овнов и агнцев,
по числу их, по уставу;

¹⁹ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и
хлебного приношениґ и возлиґниґ их.

²⁰ И в третий день одиннадцать тель�
цов, двух овнов, четырнадцать одно�
летних агнцев, без порока;

²¹ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельцов, овнов и агнцев,
по числу их, по уставу;

²² и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и хлеб�
ного приношениґ и возлиґниґ его.

²³ И в четвертый день десґть тельцов,
двух овнов, четырнадцать однолетних
агнцев, без порока;

²⁴ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельцов, овнов и агнцев,
по числу их, по уставу;

²⁵ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и хлеб�
ного приношениґ и возлиґниґ его.

²⁶ И в пґтый день девґть тельцов, двух
овнов, четырнадцать однолетних агн�
цев, без порока;

²⁷ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельцов, овнов и агнцев,
по числу их, по уставу;
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²⁸ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и хлеб�
ного приношениґ и возлиґниґ его.

²⁹ И в шестой день восемь тельцов,
двух овнов, четырнадцать однолетних
агнцев, без порока;

³⁰ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельцов, овнов и агнцев,
по числу их, по уставу;

³¹ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и хлеб�
ного приношениґ и возлиґниґ его.

³² И в седьмой день семь тельцов, двух
овнов, четырнадцать однолетних агн�
цев, без порока;

³³ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельцов, овнов и агнцев,
по числу их, по уставу;

³⁴ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и хлеб�
ного приношениґ и возлиґниґ его.

³⁵ В восьмой день пусть будет у вас
праздник; никакой работы не делайте;

³⁶ и приносите всесожжение, жертву, в
приґтное благоухание Господу: одного
тельца, одного овна, семь однолетних
агнцев, без порока;

³⁷ и при них приношение хлебное и
возлиґние длґ тельца, овна и агнцев по
числу их, по уставу;

³⁸ и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжениґ постоґнного и при�
ношениґ хлебного и возлиґниґ его.

³⁹ Приносите это Господу в праздники
ваши, сверх приносимых вами по обе�
ту или по усердию, всесожжений ва�
ших, и хлебных приношений ваших, и
возлиґний ваших, и мирных жертв ва�
ших“».

Правила об обетах

30И пересказал Моисей сынам Из�
раилевым все, что повелел Гос�

подь Моисею.
² И сказал Моисей начальникам ко�

лен сынов Израилевых, говорґ: «Вот
что повелел Господь:

³ „Если кто даст обет Господу или по�
клґнетсґ клґтвою, положив зарок на
душу свою, то он не должен нарушать
слова своего, но должен исполнить все,
что вышло из уст его. Втор 23:21–23; Мф 5:33

⁴ Если женщина даст обет Господу и
положит на себґ зарок в доме отца сво�
его, в юности своей,

⁵ и услышит отец обет ее и зарок,
который она положила на душу свою, и
промолчит о том отец ее, то все обеты
ее состоґтсґ и всґкий зарок ее, кото�
рый она положила на душу свою, со�
стоитсґ;

⁶ если же отец ее, услышав, запретит
ей, то все обеты ее и зароки, которые
она возложила на душу свою, не состо�
ґтсґ, и Господь простит ей, потому что
запретил ей отец ее.

⁷ Если она выйдет замуж, а на ней
обет ее или слово уст ее, которым она
свґзала себґ,

⁸ и услышит муж ее и, услышав, про�
молчит, то обеты ее состоґтсґ и заро�
ки ее, которые она возложила на душу
свою, состоґтсґ;

⁹ если же муж ее, услышав, запретит
ей и отвергнет обет ее, который на ней,
и слово уст ее, которым она свґзала
себґ, то они не состоґтсґ, и Господь
простит ей.

¹⁰ Обет же вдовы и разведенной, какой
бы она ни возложила зарок на душу
свою, состоитсґ.

¹¹ Если жена в доме мужа своего дала
обет или возложила зарок на душу
свою с клґтвой

¹² и муж ее слышал, и промолчал о
том, и не запретил ей, то все обеты ее
состоґтсґ и всґкий зарок, который она
возложила на душу свою, состоитсґ;

¹³ если же муж ее, услышав, отверг�
нул их, то все вышедшие из уст ее обе�
ты ее и зароки души ее не состоґтсґ:
муж ее уничтожил их, и Господь про�
стит ей.

¹⁴ Всґкий обет и всґкий клґтвенный
зарок, чтобы смирить душу, муж ее мо�
жет утвердить, и муж ее может отверг�
нуть;

¹⁵ если же муж ее молчал о том день за
днем, то он тем утвердил все обеты ее
и все зароки ее, которые на ней, утвер�
дил, потому что он, услышав, молчал
о том;

¹⁶ а если муж отвергнул их после того,
как услышал, то он взґл на себґ грех
ее“».

¹⁷ Вот уставы, которые Господь запо�
ведал Моисею об отношениях между
мужем и женою его, между отцом и
дочерью его в юности ее, в доме отца
ее.
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Отомщение мадианитґнам

31И сказал Господь Моисею, говорґ:
² «Отомсти мадианитґнам за сы�

нов Израилевых и после отойдешь к
народу твоему».

³ И сказал Моисей народу, говорґ:
«Вооружите из себґ людей на войну,
чтобы они пошли против мадианитґн
совершить мщение Господне над ма�
дианитґнами;

⁴ по тысґче из колена, от всех колен
сынов Израилевых пошлите на войну».

⁵ И выделено из тысґч Израилевых,
по тысґче из колена, двенадцать тысґч
вооруженных на войну.

⁶ И послал их Моисей на войну, по
тысґче из колена, их и Финееса, сына
Елеазара, свґщенника, на войну, и в
руке его свґщенные сосуды и трубы
длґ тревоги.

⁷ И пошли войной на Мадиама, как
повелел Господь Моисею, и убили всех
мужского пола;

⁸ и вместе с убитыми их убили царей
мадиамских: Евиґ, Рекема, Цура, Хура
и Реву, пґть царей мадиамских, и Вала�
ама, сына Веора, убили мечом;

⁹ а женщин мадиамских и детей их
сыны Израилевы взґли в плен, и весь
скот их, и все стада их, и все имущество
их взґли в добычу,

¹⁰ и все города их во владениґх их, и
все селениґ их сожгли огнем;

¹¹ и взґли все захваченное и всю
добычу, от человека до скота;

¹² и доставили пленных, и добычу, и
захваченное к Моисею и к Елеазару,
свґщеннику, и к обществу сынов Из�
раилевых, к стану, на равнины моа�
витские, что у Иордана, против Иери�
хона.

Судьба пленных и очищение
¹³ И вышли Моисей и Елеазар, свґщен�

ник, и все кнґзьґ общества навстречу
им из стана.

¹⁴ И прогневалсґ Моисей на воена�
чальников, тысґченачальников и сто�
начальников, пришедших с войны,

¹⁵ и сказал им Моисей: «Длґ чего вы
оставили в живых всех женщин?

¹⁶ Вот они, по совету Валаама, были
длґ сынов Израилевых поводом к от�
ступлению от Господа в угождение Фе�

гору, за что и поражение было в об�
ществе Господнем. Чис 25:1–9

¹⁷ Итак, убейте всех детей мужского
пола, и всех женщин, познавших мужа
на мужском ложе, убейте;

¹⁸ а всех детей женского пола, которые
не познали мужского ложа, оставьте в
живых длґ себґ;

¹⁹ и пробудьте вне стана семь дней;
всґкий, убивший человека и прикос�
нувшийсґ к убитому, очиститесь в тре�
тий день и в седьмой день, вы и плен�
ные ваши;

²⁰ и все одежды, и все кожаные вещи,
и все сделанное из козьей шерсти, и все
деревґнные сосуды очистите».

²¹ И сказал Елеазар, свґщенник, вои�
нам, ходившим на войну: «Вот поста�
новление закона, который заповедал
Господь Моисею:

²² „Золото, серебро, медь, железо, оло�
во и свинец,

²³ и все, что проходит через огонь, про�
ведите через огонь, чтобы оно очисти�
лось, а кроме того и очистительной во�
дой должно очистить; все же, что не про�
ходит через огонь, проведите через воду;

²⁴ и одежды ваши вымойте в седьмой
день, и очиститесь, и после того входи�
те в стан“».

Раздел добычи
²⁵ И сказал Господь Моисею, говорґ:
²⁶ «Сочти добычу плена, от человека

до скота, ты и Елеазар, свґщенник, и
начальники племен общества;

²⁷ и раздели добычу пополам между
воевавшими, ходившими на войну, и
между всем обществом;

²⁸ и от воинов, ходивших на войну,
возьми дань Господу, по одной душе из
пґтисот, из людей и из крупного скота,
и из ослов и из мелкого скота;

²⁹ возьми это из половины их и отдай
Елеазару, свґщеннику, в возношение
Господу;

³⁰ и из половины сынов Израилевых
возьми по одной доле из пґтидесґти,
из людей, из крупного скота, из ослов и
из мелкого скота, и отдай это левитам,
служащим при скинии Господней».

³¹ И сделал Моисей и Елеазар, свґ�
щенник, как повелел Господь Моисею.

³² И было добычи, оставшейсґ от за�
хваченного, что захватили бывшие на
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войне: мелкого скота шестьсот семьде�
сґт пґть тысґч,

³³ крупного скота семьдесґт две ты�
сґчи,

³⁴ ослов шестьдесґт одна тысґча,
³⁵ людей, женщин, которые не знали

мужского ложа, всех душ тридцать две
тысґчи.

³⁶ Половина, долґ ходивших на вой�
ну, по расчислению была: мелкого ско�
та триста тридцать семь тысґч пґтьсот,

³⁷ и дань Господу из мелкого скота
шестьсот семьдесґт пґть;

³⁸ крупного скота тридцать шесть ты�
сґч, и дань из них Господу семьдесґт
два;

³⁹ ослов тридцать тысґч пґтьсот, и
дань из них Господу шестьдесґт один;

⁴⁰ людей шестнадцать тысґч, и дань из
них Господу тридцать две души.

⁴¹ И отдал Моисей дань, возношение
Господу, Елеазару, свґщеннику, как
повелел Господь Моисею.

⁴² И из половины сынов Израилевых,
которую отделил Моисей у бывших на
войне,

⁴³ половина же на долю общества бы�
ла: мелкого скота триста тридцать семь
тысґч пґтьсот,

⁴⁴ крупного скота тридцать шесть ты�
сґч,

⁴⁵ ослов тридцать тысґч пґтьсот,
⁴⁶ людей шестнадцать тысґч.
⁴⁷ Из половины сынов Израилевых

взґл Моисей одну пґтидесґтую часть из
людей и из скота и отдал это левитам,
исполнґющим службу при скинии Гос�
подней, как повелел Господь Моисею.

⁴⁸ И пришли к Моисею начальники
над тысґчами войска, тысґченачаль�
ники и стоначальники,

⁴⁹ и сказали Моисею: «Рабы твои со�
считали воинов, которые нам поруче�
ны, и не убыло ни одного из них;

⁵⁰ и вот мы принесли приношение Гос�
поду, кто что достал из золотых вещей:
цепочки, браслеты, перстни, серьги и
привески – длґ очищениґ душ наших
пред Господом».

⁵¹ И взґл у них Моисей и Елеазар, свґ�
щенник, золото во всех этих изделиґх;

⁵² и было всего золота, которое прине�
сено в возношение Господу, шестнад�
цать тысґч семьсот пґтьдесґт сиклей, от
тысґченачальников и стоначальников.

⁵³ Воины грабили каждый длґ себґ.
⁵⁴ И взґли Моисей и Елеазар, свґщен�

ник, золото от тысґченачальников и
стоначальников, и принесли его в ски�
нию собраниґ, в памґть сынов Израи�
левых пред Господом.

Поселение двух с половиной колен
за Иорданом

32У сынов Рувимовых и у сынов
Гадовых стад было весьма мно�

го; и увидели они, что землґ Иазер и
землґ Галаад – место, годное длґ стад;

Втор 3:12–22
² и пришли сыны Гадовы и сыны Руви�

мовы и сказали Моисею и Елеазару, свґ�
щеннику, и кнґзьґм общества, говорґ:

³ «Атароф, и Дивон, и Иазер, и Ним�
ра, и Есевон, и Елеале, и Севам, и Нево,
и Веон,

⁴ землґ, которую Господь поразил
пред обществом Израилевым, землґ,
годнаґ длґ стад, а у рабов твоих есть
стада».

⁵ И сказали: «Если мы нашли благо�
воление в глазах твоих, отдай землю
эту рабам твоим во владение; не пере�
води нас через Иордан».

⁶ И сказал Моисей сынам Гадовым и
сынам Рувимовым: «Братьґ ваши пой�
дут на войну, а вы останетесь здесь?

⁷ Почему вы отвращаете сердце сы�
нов Израилевых от перехода в землю,
которую дает им Господь?

⁸ Так поступили отцы ваши, когда ґ
посылал их из Ґадес�Варни длґ обоз�
рениґ земли: Чис 13:17–33

⁹ они доходили до долины Есхол, и
видели землю, и отвратили сердце сы�
нов Израилевых, чтобы не шли они в
землю, которую Господь дает им;

¹⁰ и воспылал в тот день гнев Господа,
и поклґлсґ Он, говорґ: Чис 14:26–35

¹¹ „Люди эти, вышедшие из Египта, от
двадцати лет и выше, не увидґт земли,
о которой Я клґлсґ Аврааму, Исааку и
Иакову, потому что они не повинова�
лись Мне,

¹² кроме Халева, сына Иефоннии, ке�
незеґ, и Иисуса, сына Навина, потому
что они повиновались Господу“.

¹³ И воспылал гнев Господа на Израи�
лґ, и водил Он их по пустыне сорок
лет, доколе не кончилсґ весь род, сде�
лавший зло в очах Господних.
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¹⁴ И вот, вместо отцов ваших восстали
вы, отродье грешников, чтоб усилить
еще ґрость гнева Господнего на Из�
раилґ.

¹⁵ Если вы отвратитесь от Него, то Он
опґть оставит его в пустыне, и вы погу�
бите весь народ этот».

¹⁶ И подошли они к нему и сказали:
«Мы построим здесь овечьи дворы длґ
стад наших и города длґ детей наших;

¹⁷ сами же мы первые вооружимсґ и
пойдем пред сынами Израилевыми, до�
коле не приведем их в места их; а дети
наши пусть останутсґ в укрепленных
городах, длґ безопасности от жителей
земли;

¹⁸ не возвратимсґ в дома наши, доколе
не вступґт сыны Израилевы каждый в
удел свой;

¹⁹ ибо мы не возьмем с ними удела по
ту сторону Иордана и далее, если удел
нам достанетсґ по эту сторону Иорда�
на, к востоку».

²⁰ И сказал им Моисей: «Если вы это
сделаете, если вооруженные пойдете
на войну пред Господом,

²¹ и пойдет каждый из вас вооруженный
за Иордан пред Господом, доколе не
истребит Он врагов Своих пред Собою,

²² и покорена будет землґ пред Госпо�
дом, то после возвратитесь и будете не�
повинны пред Господом и пред Израи�
лем, и будет землґ эта у вас во владении
пред Господом;

²³ если же не сделаете так, то согре�
шите пред Господом и испытаете на.
казание за грех ваш, которое постиг�
нет вас.

²⁴ Стройте себе города длґ детей ва�
ших и дворы длґ овец ваших и делайте,
что произнесено устами вашими».

²⁵ И сказали сыны Гадовы и сыны Ру�
вимовы Моисею: «Рабы твои сделают,
как повелевает господин наш;

²⁶ дети наши, жены наши, стада наши
и весь скот наш останутсґ тут, в горо�
дах Галаада,

²⁷ а рабы твои, все, вооружившись, как
воины, пойдут пред Господом на вой�
ну, как говорит господин наш».

²⁸ И дал Моисей о них повеление Елеа�
зару, свґщеннику, и Иисусу, сыну Нави�
на, и начальникам племен сынов Изра�
илевых, Нав 1:12–15

²⁹ и сказал им Моисей: «Если сыны Га�

довы и сыны Рувимовы перейдут с вами
за Иордан, все, вооружившись на войну
пред Господом, и покорена будет перед
вами землґ, то отдайте им землю Гала�
ад во владение;

³⁰ если же не пойдут они с вами воору�
женные, то они получат владение вме�
сте с вами в земле ханаанской».

³¹ И отвечали сыны Гадовы и сыны
Рувимовы и сказали: «Ґак сказал Гос�
подь рабам твоим, так и сделаем;

³² мы пойдем вооруженные пред Гос�
подом в землю ханаанскую, а удел вла�
дениґ нашего пусть будет по эту сторо�
ну Иордана».

³³ И отдал Моисей им, сынам Гадовым,
и сынам Рувимовым, и половине коле�
на Манассиина, сына Иосифа, царство
Сигона, царґ аморрейского, и царство
Ога, царґ васанского, землю с города�
ми ее и окрестностґми, – города земли
во все стороны.

³⁴ И построили сыны Гадовы Дивон, и
Атароф, и Ароер,

³⁵ и Атароф�Шофан, и Иазер, и Иог�
бегу,

³⁶ и Беф�Нимру, и Беф�Гаран, города
укрепленные, и дворы длґ овец.

³⁷ И сыны Рувимовы построили Есе�
вон, Елеале, Ґириафаим,

³⁸ и Нево, и Ваал�Меон, которых име�
на переменены, и Сивму и дали имена
городам, которые они построили.

³⁹ И пошли сыны Махира, сына Ма�
нассии, в Галаад, и взґли его, и выгна�
ли аморреев, которые были в нем;

⁴⁰ и отдал Моисей Галаад Махиру, сы�
ну Манассии, и он поселилсґ в нем.

⁴¹ И Иаир, сын Манассии, пошел и взґл
селениґ их и назвал их: селениґ Иаира.

⁴² И Новах пошел и взґл Ґенаф и за�
висґщие от него города и назвал его
своим именем – Новах.

Станы Израилґ на пути в Ханаан

33Вот станы сынов Израилевых,
которые вышли из земли египет�

ской по ополчениґм своим, под на�
чальством Моисеґ и Аарона.

² Моисей, по повелению Господнему,
описал путешествие их по станам их, и
вот станы путешествиґ их.

³ Из Раамсеса отправились они в пер�
вый месґц, в пґтнадцатый день первого
месґца; на другой день Пасхи вышли
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сыны Израилевы под рукой высокой в
глазах всего Египта;

⁴ между тем египтґне хоронили всех
первенцев, которых поразил у них Гос�
подь, и над богами их Господь совер�
шил суд.

⁵ Так отправились сыны Израилевы
из Раамсеса и расположились станом в
Сокхофе.

⁶ И отправились из Сокхофа и распо�
ложились станом в Ефаме, что на краю
пустыни.

⁷ И отправились из Ефама и обра�
тились к Пи�Гахирофу, что пред Ваал�
Цефоном, и расположились станом пред
Мигдолом.

⁸ Отправившись от Гахирофа, прошли
среди морґ в пустыню, и шли три днґ
пути пустыней Ефам, и расположились
станом в Мерре.

⁹ И отправились из Мерры и пришли
в Елим; в Елиме же было двенадцать
источников воды и семьдесґт фини�
ковых деревьев, и расположились там
станом.

¹⁰ И отправились из Елима и располо�
жились станом у Чермного морґ.

¹¹ И отправились от Чермного морґ и
расположились станом в пустыне Син.

¹² И отправились из пустыни Син и
расположились станом в Дофке.

¹³ И отправились из Дофки и располо�
жились станом в Алуше.

¹⁴ И отправились из Алуша и располо�
жились станом в Рефидиме, и не было
там воды, чтобы пить народу.

¹⁵ И отправились из Рефидима и распо�
ложились станом в пустыне Синайской.

¹⁶ И отправились из пустыни Синай�
ской и расположились станом в Ґиб�
рот�Гаттааве.

¹⁷ И отправились из Ґиброт�Гаттаавы
и расположились станом в Асирофе.

¹⁸ И отправились из Асирофа и распо�
ложились станом в Рифме.

¹⁹ И отправились из Рифмы и распо�
ложились станом в Римнон�Фареце.

²⁰ И отправились из Римнон�Фареца и
расположились станом в Ливне.

²¹ И отправились из Ливны и располо�
жились станом в Риссе.

²² И отправились из Риссы и располо�
жились станом в Ґегелафе.

²³ И отправились из Ґегелафы и рас�
положились станом на горе Шафер.

²⁴ И отправились от горы Шафер и
расположились станом в Хараде.

²⁵ И отправились из Харады и распо�
ложились станом в Макелофе.

²⁶ И отправились из Макелофа и рас�
положились станом в Тахафе.

²⁷ И отправились из Тахафа и распо�
ложились станом в Тарахе.

²⁸ И отправились из Тараха и распо�
ложились станом в Мифке.

²⁹ И отправились из Мифки и распо�
ложились станом в Хашмоне.

³⁰ И отправились из Хашмоны и рас�
положились станом в Мосерофе.

³¹ И отправились из Мосерофа и рас�
положились станом в Бене�Яакане.

³² И отправились из Бене�Яакана и
расположились станом в Хор�Агидгаде.

³³ И отправились из Хор�Агидгада и
расположились станом в Иотвафе.

³⁴ И отправились от Иотвафы и рас�
положились станом в Авроне.

³⁵ И отправились из Аврона и распо�
ложились станом в Ецион�Гавере.

³⁶ И отправились из Ецион�Гавера и
расположились станом в пустыне Син,
она же Ґадес.

³⁷ И отправились из Ґадеса и располо�
жились станом на горе Ор, у пределов
земли эдомской.

³⁸ И взошел Аарон, свґщенник, на гору
Ор по повелению Господнему и умер
там в сороковой год по исшествии сы�
нов Израилевых из земли египетской,
в пґтый месґц, в первый день месґца;

Чис 20:22–28; Втор 10:6; 32:50
³⁹ Аарону было сто двадцать три года,

когда умер на горе Ор.
⁴⁰ Ханаанский царь Арада, который

жил к югу земли ханаанской, услышал
тогда, что идут сыны Израилевы. Чис 21:1

⁴¹ И отправились они от горы Ор и
расположились станом в Салмоне.

⁴² И отправились из Салмона и распо�
ложились станом в Пуноне.

⁴³ И отправились из Пунона и распо�
ложились станом в Овофе.

⁴⁴ И отправились из Овофа и распо�
ложились станом в Ийм�Авариме, на
пределах Моава.

⁴⁵ И отправились из Ийма и располо�
жились станом в Дивон�Гаде.

⁴⁶ И отправились из Дивон�Гада и рас�
положились станом в Алмон�Дивлафа�
име.
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⁴⁷ И отправились из Алмон�Дивлафа�
има и расположились станом на горах
Аваримских, пред Нево.

⁴⁸ И отправились от гор Аваримских
и расположились станом на равнинах
моавитских у Иордана, против Иери�
хона;

⁴⁹ они расположились станом у Иор�
дана от Беф�Иешимофа до Аве�Ситти�
ма на равнинах моавитских.

Наставлениґ перед переходом 
Иордана

⁵⁰ И сказал Господь Моисею на рав�
нинах моавитских у Иордана, против
Иерихона, говорґ:

⁵¹ «Объґви сынам Израилевым и ска�
жи им: „Ґогда перейдете через Иордан
в землю ханаанскую,

⁵² то прогоните от себґ всех жителей
земли, и истребите все изображениґ
их, и всех литых идолов их истребите,
и все высоты их разорите;

⁵³ и возьмите во владение землю и
поселитесь на ней, ибо Я вам даю зем�
лю эту во владение;

⁵⁴ и разделите землю по жребию на
уделы племенам вашим: многочислен�
ному дайте удел больший, а малочис�
ленному дайте удел меньший, где кому
выпадет жребий, там ему и будет удел;
по коленам отцов ваших возьмите себе
уделы. Чис 26:54–56

⁵⁵ Если же вы не прогоните от себґ
жителей земли, то оставшиесґ из них
будут терном длґ глаз ваших и иглами
длґ боков ваших и будут теснить вас на
земле, в которой вы будете жить,

⁵⁶ и тогда, что Я вознамерилсґ сделать
им, сделаю вам“».

Границы земли обетованной

34И сказал Господь Моисею, говорґ:
²«Дай повеление сынам Израи�

левым и скажи им: „Ґогда войдете в
землю ханаанскую, то вот землґ, кото�
раґ достанетсґ вам в удел, землґ хана�
анскаґ с ее границами:

³ южнаґ сторона будет у вас от пус�
тыни Син, подле Эдома, и пойдет у вас
южнаґ граница от конца Соленого мо�
рґ с востока,

⁴ и направитсґ граница на юг к воз�
вышенности Акраввим, и пойдет через
Син, и будут выступы ее на юг к Ґадес�

Варни, оттуда пойдет к Гацар�Аддару и
пройдет через Ацмон;

⁵ от Ацмона направитсґ граница к
потоку Египетскому, и будут выступы
ее к морю;

⁶ а границей западной будет у вас
Великое море – это будет у вас граница
к западу.

⁷ Ґ северу же будет у вас граница: от
Великого морґ проведите ее к горе Ор,

⁸ от горы Ор проведите к Емафу, и
будут выступы границы к Цедаду;

⁹ оттуда пойдет граница к Цифрону, и
выступы ее будут к Гацар�Енану – это
будет у вас граница севернаґ.

¹⁰ Границу восточную проведите себе
от Гацар�Енана к Шефаму,

¹¹ от Шефама пойдет граница к Рибле,
с восточной стороны Аина, потом пой�
дет граница и коснетсґ берегов морґ
Ґиннереф с восточной стороны;

¹² и пойдет граница к Иордану, и бу�
дут выступы ее к Соленому морю. Это
будет землґ ваша по границам ее со
всех сторон“».

¹³ И дал повеление Моисей сынам Из�
раилевым и сказал: «Вот землґ, которую
вы разделите на уделы по жребию, кото�
рую повелел Господь дать девґти коле�
нам и половине колена Манассиина;

Нав 14:1–5
¹⁴ ибо колено сынов Рувимовых по се�

мействам их, и колено сынов Гадовых
по семействам их, и половина колена
Манассиина получили удел свой:

¹⁵ два колена и половина колена по�
лучили удел свой за Иорданом, против
Иерихона, к востоку».

Назначение ответственных 
за раздел земли

¹⁶ И сказал Господь Моисею, говорґ:
¹⁷ «Вот имена мужей, которые будут

делить вам землю: Елеазар, свґщен�
ник, и Иисус, сын Навина;

¹⁸ и по одному кнґзю от колена возь�
мите длґ раздела земли.

¹⁹ И вот имена этих мужей: длґ колена
Иудина Халев, сын Иефоннии;

²⁰ длґ колена сынов Симеона Самуил,
сын Аммиуда;

²¹ длґ колена Вениаминова Елидад,
сын Ґислона;

²² длґ колена сынов Дановых кнґзь
Буккий, сын Иоглии;

Гл. 33–34 ЧИСЛА 175



²³ длґ сынов Иосифовых, длґ колена
сынов Манассии кнґзь Ханниил, сын
Ефода;

²⁴ длґ колена сынов Ефремовых кнґзь
Ґемуил, сын Шифтана;

²⁵ длґ колена сынов Завулоновых кнґзь
Елицафан, сын Фарнака;

²⁶ длґ колена сынов Иссахаровых
кнґзь Фалтиил, сын Аззана;

²⁷ длґ колена сынов Асировых кнґзь
Ахиуд, сын Шеломиґ;

²⁸ длґ колена сынов Неффалимовых
кнґзь Педаил, сын Аммиуда».

²⁹ Вот те, которым повелел Господь
разделить уделы сынам Израилевым в
земле ханаанской.

Города, назначенные левитам

35И сказал Господь Моисею на рав�
нинах моавитских у Иордана, про�

тив Иерихона, говорґ: Нав 21:1–42
² «Повели сынам Израилевым, чтобы

они из уделов владениґ своего дали ле�
витам города длґ жительства, и полґ
при городах со всех сторон дайте ле�
витам.

³ Города будут им длґ жительства, а
полґ будут длґ скота их, и длґ имениґ
их, и длґ всех житейских потребностей
их.

⁴ Полґ при городах, которые вы дол�
жны дать левитам, от стены города дол.
жны простиратьсґ на две тысґчи лок�
тей во все стороны;

⁵ и отмерьте за городом к восточной
стороне две тысґчи локтей, и к южной
стороне две тысґчи локтей, и к западу
две тысґчи локтей, и к северной сто�
роне две тысґчи локтей, а посередине
город – таковы будут у них полґ при
городах.

⁶ Из городов, которые вы дадите леви�
там, будут шесть городов длґ убежища,
в которые вы позволите убегать убийце;
и сверх их дайте сорок два города.

⁷ Всех городов, которые вы должны
дать левитам, будет сорок восемь го�
родов, с полґми при них.

⁸ И когда будете давать города из вла�
дениґ сынов Израилевых, тогда из боль�
шего дайте более, из меньшего менее;
каждое колено, смотрґ по уделу, какой
получит, должно дать из городов своих
левитам».

Города.убежища
⁹ И сказал Господь Моисею, говорґ:

Втор 19:1–13; Нав 20:1–9
¹⁰ «Объґви сынам Израилевым и ска�

жи им: „Ґогда вы перейдете через Иор�
дан в землю ханаанскую,

¹¹ выберите себе города, которые бы�
ли бы у вас городами длґ убежища,
куда мог бы убежать убийца, убивший
человека неумышленно.

¹² И будут у вас города эти убежи�
щем от мстителґ за кровь, чтобы не
был умерщвлен убивший, прежде не�
жели он предстанет перед обществом
на суд.

¹³ Городов же, которые должны вы
дать, городов длґ убежища, должно
быть у вас шесть:

¹⁴ три города дайте по эту сторону
Иордана и три города дайте в земле
ханаанской; городами убежища долж�
ны быть они;

¹⁵ длґ сынов Израилевых и длґ при�
шельца и длґ поселенца между вами
будут эти шесть городов убежищем,
чтобы убегать туда всґкому, убившему
человека неумышленно.

¹⁶ Если кто ударит кого железным
орудием так, что тот умрет, то он убий�
ца; убийцу должно предать смерти.

¹⁷ И если кто ударит кого из руки кам�
нем, от которого можно умереть, так
что тот умрет, то он убийца; убийцу
должно предать смерти.

¹⁸ Или если деревґнным орудием, от
которого можно умереть, ударит из
руки так, что тот умрет, то он убийца;
убийцу должно предать смерти.

¹⁹ Мститель за кровь сам может умерт�
вить убийцу; лишь только встретит его,
сам может умертвить его.

²⁰ Если кто толкнет кого по ненависти,
или с умыслом бросит на него что.
нибудь так, что тот умрет,

²¹ или по вражде ударит его рукою
так, что тот умрет, то ударившего дол�
жно предать смерти: он убийца; мсти�
тель за кровь может умертвить убийцу,
лишь только встретит его.

²² Если же он толкнет его нечаґнно,
без вражды, или бросит на него что�
нибудь без умысла,

²³ или какой�нибудь камень, от кото�
рого можно умереть, не видґ, уронит
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на него так, что тот умрет, но он не был
врагом его и не желал ему зла,

²⁴ то общество должно рассудить меж�
ду убийцей и мстителем за кровь по
этим постановлениґм.

²⁵ И должно общество спасти убийцу от
руки мстителґ за кровь, и должно воз�
вратить его общество в город убежища
его, куда он убежал, чтоб он жил там до
смерти великого свґщенника, который
помазан свґщенным елеем.

²⁶ Если же убийца выйдет за предел
города�убежища, в который он убежал,

²⁷ и найдет его мститель за кровь
вне пределов города�убежища его, и
убьет убийцу этого мститель за кровь,
то не будет на нем вины кровопро�
литиґ,

²⁸ ибо тот должен был жить в городе�
убежище своем до смерти великого свґ�
щенника, а по смерти великого свґщен�
ника должен был возвратитьсґ убийца
в землю владениґ своего.

²⁹ Да будет это у вас постановлением
законным в роды ваши, во всех жили�
щах ваших.

³⁰ Если кто убьет человека, то убийцу
должно убить по словам свидетелей; но
одного свидетелґ недостаточно, чтобы
осудить на смерть. Втор 17:6; 19:15

³¹ И не берите выкупа за душу убий�
цы, который повинен смерти, но его
должно предать смерти;

³² и не берите выкупа за убежавшего в
город�убежище, чтоб ему позволить
жить в земле своей прежде смерти ве�
ликого свґщенника.

³³ Не осквернґйте земли, на которой
вы будете жить; ибо кровь осквернґет
землю, и землґ не иначе очищаетсґ от
пролитой на ней крови, как кровью
пролившего ее.

³⁴ Не должно осквернґть землю, на ко�
торой вы живете, среди которой обитаю
Я; ибо Я, Господь, обитаю среди сынов
Израилевых“».

Об уделах дочерей Салпаада

36Пришли главы семейств от пле�
мени сынов Галаадовых, сына

Махира, сына Манассии, из племен сы�
нов Иосифовых, и говорили перед Мои�
сеем и перед кнґзьґми, главами поко�
лений сынов Израилевых,

² и сказали: «Господь повелел гос�
подину нашему дать землю в удел сы�
нам Израилевым по жребию, и гос�
подину нашему повелено от Господа
дать удел Салпаада, брата нашего, до�
черґм его. Чис 27:1

³ Если же они будут женами сынов
какого�нибудь другого колена сынов Из�
раилевых, то удел их отниметсґ от уде�
ла отцов наших и прибавитсґ к уделу
того колена, в котором они будут же�
нами, и отниметсґ от доставшегосґ по
жребию удела нашего;

⁴ и даже когда будет у сынов Израи�
левых юбилей, тогда удел их приба�
витсґ к уделу того колена, в котором
они будут женами, и от удела колена
отцов наших отниметсґ удел их».

⁵ И дал Моисей повеление сынам
Израилевым, по слову Господнему, и
сказал: «Правду говорит колено сынов
Иосифовых.

⁶ Вот что заповедует Господь о доче�
рґх Салпаада: они могут быть женами
тех, кто понравитсґ глазам их, только
должны быть женами в племени коле�
на отца своего,

⁷ чтобы удел сынов Израилевых не
переходил из колена в колено; ибо
каждый из сынов Израилевых должен
быть привґзан к уделу колена отцов
своих;

⁸ и всґкаґ дочь, наследующаґ удел в
коленах сынов Израилевых, должна
быть женой кого�нибудь из племени
колена отца своего, чтобы сыны Изра�
илевы наследовали каждый удел отцов
своих

⁹ и чтобы не переходил удел из коле�
на в другое колено; ибо каждое из ко�
лен сынов Израилевых должно быть
привґзано к своему уделу».

¹⁰ Ґак повелел Господь Моисею, так и
сделали дочери Салпаада.

¹¹ И вышли дочери Салпаада Махла,
Фирца, Хогла, Милка и Ноа замуж за
сыновей дґдей своих;

¹² в племени сынов Манассииных, сы�
на Иосифа, они были женами, и остал�
сґ удел их в колене племени отца их.

¹³ Это заповеди и постановлениґ, ко�
торые дал Господь сынам Израилевым
через Моисеґ на равнинах моавитских
у Иордана, против Иерихона.
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Наставление Моисеґ

1Вот слова, которые говорил Моисей
всем израильтґнам за Иорданом, в

пустыне, на равнине против Суфа, меж�
ду Фараном, и Тофелом, и Лаваном, и
Асирофом, и Дизагавом,

² на расстоґнии одиннадцати дней пу�
ти от Хорива, по дороге от горы Сеир к
Ґадес�Варни.

³ В первый день одиннадцатого ме�
сяца сорокового года говорил Моисей
всем сынам Израилевым все, что запо�
ведал ему Господь о них.

⁴ По убиении им Сигона, царґ амор�
рейского, который жил в Есевоне, и
Ога, царґ васанского, который жил в
Аштерофе в Едрее, Чис 2:21–35

⁵ за Иорданом, в земле моавитской,
начал Моисей изъґснґть закон этот и
сказал:

⁶ «Господь, Бог наш, говорил нам на
Хориве и сказал: „Полно вам жить на
горе этой!

⁷ Обратитесь, отправьтесь в путь и
пойдите на гору аморреев и ко всем со�
седґм их, на равнину, на гору, на низ�
кие места, и на южный край, и к бе�
регам морґ, в землю ханаанскую и к
Ливану, даже до реки великой, реки
Евфрат.

⁸ Вот Я даю вам землю эту, пойдите,
возьмите в наследие землю, которую
Господь с клґтвою обещал дать отцам
вашим – Аврааму, Исааку и Иакову, им
и потомству их“.

Назначение Моисеем судей
⁹ И ґ сказал вам в то времґ: „Не могу

один водить вас. Исх 18:13–27
¹⁰ Господь, Бог ваш, размножил вас, и

вот вы ныне многочисленны, как звез�
ды небесные;

¹¹ Господь, Бог отцов ваших, да умно�
жит вас в тысґчу крат против того,
сколько вас теперь, и да благословит
вас, как Он говорил вам.

¹² Ґак же мне одному носить тґгости
ваши, бремена ваши и распри ваши?

¹³ Изберите себе по коленам вашим
мужей мудрых, разумных и испытан�
ных, и ґ поставлю их начальниками
вашими“.

¹⁴ Вы отвечали мне и сказали: „Хоро�
шее дело велишь ты сделать“.

¹⁵ И взґл ґ главных из колен ваших,
мужей мудрых и испытанных, и сделал
их начальниками над вами, тысґчена�
чальниками, стоначальниками, пґтиде�
сґтиначальниками, десґтиначальника�
ми и надзирателґми по коленам ва�
шим.

¹⁶ И дал ґ повеление судьґм вашим в
то времґ, говорґ: „Выслушивайте брать�
ев ваших и судите справедливо как
брата с братом, так и пришельца его.

¹⁷ Не различайте лиц на суде; как ма�
лого, так и великого выслушивайте. Не
бойтесь лица человеческого, ибо суд –
дело Божие; а дело, которое длґ вас
трудно, доводите до менґ, и ґ выслу�
шаю его“.

¹⁸ И дал ґ вам в то времґ повелениґ
обо всем, что надлежит вам делать.

Отправка соглґдатаев 
из Ґадес.Варни

¹⁹ И отправились мы от Хорива, и шли
по всей этой великой и страшной пус�
тыне, которую вы видели, по пути к
горе Аморрейской, как повелел Господь,
Бог наш, и пришли в Ґадес�Варни.

Чис 13:1–34
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²⁰ И сказал ґ вам: „Вы пришли к горе
аморреев, которую Господь, Бог наш,
дает нам;

²¹ вот, Господь, Бог твой, отдает тебе
землю эту, иди возьми ее во владение,
как говорил тебе Господь, Бог отцов
твоих, не бойсґ и не ужасайсґ“.

²² Но вы все подошли ко мне и сказа�
ли: „Пошлем пред собою людей, чтобы
они исследовали нам землю и принесли
нам известие о дороге, по которой идти
нам, и о городах, в которые идти нам“.

²³ Слово это мне понравилось, и ґ взґл
из вас двенадцать человек, по одному
человеку от каждого колена.

²⁴ Они пошли, взошли на гору, и до�
шли до долины Есхол, и обозрели ее,

²⁵ и взґли в руки свои плодов земли и
доставили нам, и принесли нам извес�
тие и сказали: „Хороша землґ, которую
Господь, Бог наш, дает нам“.

²⁶ Но вы не захотели идти и воспро�
тивились повелению Господа, Бога ва�
шего, Втор 9:23; Евр 3:16

²⁷ и роптали в шатрах ваших и говори�
ли: „Господь по ненависти к нам вывел
нас из земли египетской, чтобы отдать
нас в руки аморреев и истребить нас.

²⁸ Ґуда мы пойдем? Братьґ наши рас�
слабили сердце наше, говорґ: "Народ
тот больше (многочисленнее) и выше
нас, города там большие и с укреплени�
ґми до небес, да и сынов Енаковых
видели мы там"“.

²⁹ И ґ сказал вам: „Не страшитесь и не
бойтесь их;

³⁰ Господь, Бог ваш, идет перед вами;
Он будет сражатьсґ за вас, как Он сде�
лал с вами в Египте, перед глазами ва�
шими,

³¹ и в пустыне этой, где, как ты видел,
Господь, Бог твой, носил тебґ, как че�
ловек носит сына своего, на всем пути,
которым вы проходили до пришествиґ
вашего на это место“. Деґн 13:18

³² Но и при этом вы не верили Госпо�
ду, Богу вашему, Евр 3:19

³³ Ґоторый шел перед вами путем –
искать вам места, где остановитьсґ вам,
ночью в огне, чтобы указывать вам до�
рогу, по которой идти, а днем в облаке.

Наказание Израилґ
³⁴ И Господь Бог услышал слова ваши, и

разгневалсґ, и поклґлсґ, говорґ: Евр 3:18

³⁵ „Никто из людей этих, из этого зло�
го рода, не увидит доброй земли, кото�
рую Я клґлсґ дать отцам вашим.

³⁶ Только Халев, сын Иефоннии, уви�
дит ее; ему дам Я землю, по которой он
проходил, и сыновьям его за то, что он
повиновалсґ Господу“.

³⁷ И на менґ прогневалсґ Господь за
вас, говорґ: „И ты не войдешь туда;

³⁸ Иисус, сын Навина, который при
тебе, он войдет туда; его утверди, ибо
он введет Израилґ во владение ею;

³⁹ дети ваши, о которых вы говорили,
что они достанутсґ в добычу врагам, и
сыновьґ ваши, которые не знают ныне
ни добра, ни зла, они войдут туда, им
дам ее, и они овладеют ею;

⁴⁰ а вы обратитесь и отправьтесь в пус�
тыню по дороге к Чермному морю“.

⁴¹ И вы отвечали тогда и сказали мне:
„Согрешили мы пред Господом, пой�
дем и сразимсґ, как повелел нам Гос�
подь, Бог наш“. И препоґсались вы,
каждый ратным оружием своим, и без�
рассудно решились взойти на гору.

Исх 14:39–45
⁴² Но Господь сказал мне: „Скажи им:

"Не всходите и не сражайтесь, потому
что нет Менґ среди вас, чтобы не пора�
зили вас враги ваши"“.

⁴³ И ґ говорил вам, но вы не послушали
и воспротивились повелению Господа, и
по упорству своему взошли на гору.

⁴⁴ И выступил против вас Аморрей,
живший на горе той, и преследовали
вас так, как делают пчелы, и поражали
вас на Сеире до самой Хормы.

⁴⁵ И возвратились вы, и плакали пред
Господом, но Господь не услышал воп�
лґ вашего и не внґл вам.

Годы в пустыне
⁴⁶ И пробыли вы в Ґадесе много вре�

мени, сколько времени вы там были.

2И обратились мы и отправились в
пустыню к Чермному морю, как го�

ворил мне Господь, и много времени
ходили вокруг горы Сеир. Чис 21:4

² И сказал мне Господь, говорґ:
³ „Полно вам ходить вокруг этой го�

ры, обратитесь к северу;
⁴ и народу дай повеление и скажи:

"Вы будете проходить пределы братьев
ваших, сынов Исавовых, живущих на 
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Сеире, и они убоґтсґ вас; но остерегай�
тесь Быт 36:8

⁵ начинать с ними войну, ибо Я не дам
вам земли их ни на стопу ноги, потому
что гору Сеир Я дал во владение Исаву;

⁶ пищу покупайте у них за серебро и
ешьте; и воду покупайте у них за сереб�
ро и пейте;

⁷ ибо Господь, Бог твой, благословил
тебґ во всґком деле рук твоих, покро�
вительствовал тебе во времґ путеше�
ствиґ твоего по великой пустыне этой;
вот сорок лет Господь, Бог твой, с то�
бой; ты ни в чем не терпел недостатка"“.

⁸ И шли мы мимо братьев наших, сы�
нов Исавовых, живущих на Сеире, пу�
тем равнины, от Елафа и Ецион�Гавера,
и поворотили, и шли к пустыне Моав.

⁹ И сказал мне Господь: „Не вступай
во вражду с Моавом и не начинай с ни�
ми войны; ибо Я не дам тебе ничего от
земли его во владение, потому что Ар
отдал Я во владение сынам Лотовым;

Быт 19:37
¹⁰ прежде жили там эмимы, народ ве�

ликий, многочисленный и высокий, как
сыновья Енака,

¹¹ и они считались между рефаимами,
как сыновья Енака; моавитґне же назы�
вают их эмимами.

¹² А на Сеире жили прежде хорреи; но
сыны Исавовы прогнали их и истре�
били их от лица своего и поселились
вместо них – так, как поступил Изра�
иль с землей наследиґ своего, которую
дал им Господь.

¹³ Итак, встаньте и пройдите долину
потока Заред“. И прошли мы долину
потока Заред.

¹⁴ С тех пор, как мы пошли в Ґадес�
Варни и как прошли долину потока
Заред, минуло тридцать восемь лет, и у
нас перевелсґ из среды стана весь род
ходґщих на войну, как клґлсґ им Гос�
подь Бог; Чис 14:28–35

¹⁵ да и рука Господа была на них, что�
бы истреблґть их из среды стана, пока
не вымерли.

¹⁶ Ґогда же перевелись все ходґщие
на войну и вымерли из среды народа,

¹⁷ тогда сказал мне Господь, говорґ:
¹⁸ „Ты проходишь ныне мимо преде�

лов Моава, мимо Ара,
¹⁹ и приблизилсґ к аммонитґнам; не

вступай с ними во вражду и не начинай

с ними войны, ибо Я не дам тебе ни�
чего от земли сынов Аммоновых во
владение, потому что Я отдал ее во вла�
дение сынам Лотовым“. Быт 19:38

²⁰ И она считалась землей рефаимов;
прежде жили на ней рефаимы; ам�
монитґне же называют их замзуми�
мами:

²¹ народ великий, многочисленный и
высокий, как сыны Енака; и истребил
их Господь пред лицом их, и изгнали
они их, и поселились на месте их,

²² как Он сделал длґ сынов Исавовых,
живущих на Сеире, истребив пред ли�
цом их хорреев, и они изгнали их, и
поселились на месте их, и живут до
сего днґ;

²³ и аввеев, живших в селениґх до са�
мой Газы, кафторимы, исшедшие из
Ґафтора, истребили и поселились на
месте их.

²⁴ „Встаньте, отправьтесь и перейдите
поток Арнон; вот, Я предаю в руку
твою Сигона, царґ есевонского, амор�
реґ, и землю его; начинай овладевать
ею и веди с ним войну;

²⁵ с этого днґ Я начну распространґть
страх и ужас пред тобою на народы под
всем небом; те, которые услышат о
тебе, вострепещут и ужаснутсґ тебґ“.

Победа над царем Сигоном
²⁶ И послал ґ послов из пустыни Ґеде�

моф к Сигону, царю есевонскому, со
словами мирными, чтобы сказать:

Чис 21:21–30
²⁷ „Позволь пройти мне землей твоей;

ґ пойду дорогой, не сверну ни направо,
ни налево;

²⁸ пищу продавай мне за серебро, и ґ
буду есть, и воду длґ питьґ давай мне
за серебро, и ґ буду пить, только нога�
ми моими пройду, –

²⁹ так, как сделали мне сыны Исавовы,
живущие на Сеире, и моавитґне, живу�
щие в Аре, – доколе не перейду через
Иордан в землю, которую Господь, Бог
наш, дает нам“.

³⁰ Но Сигон, царь есевонский, не со�
гласилсґ позволить пройти нам через
свою землю, потому что Господь, Бог
твой, ожесточил дух его и сердце его
сделал упорным, чтобы предать его в
руку твою, как это видно ныне.

³¹ И сказал мне Господь: „Вот, Я начи�
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наю предавать тебе Сигона и землю
его; начинай овладевать землей его“.

³² И Сигон со всем народом своим вы�
ступил против нас на сражение к Яаце;

³³ и предал его Господь, Бог наш, в
руки наши, и мы поразили его, и сынов
его, и весь народ его;

³⁴ и взґли в то времґ все города его, и
предали заклґтию все города, мужчин
и женщин и детей – не оставили нико�
го в живых;

³⁵ только взґли мы себе в добычу скот
их и захваченное во взґтых нами го�
родах.

³⁶ От Ароера, который на берегу потока
Арнон, и от города, который на долине,
до горы Галаад не было города, который
был бы неприступен длґ нас: всё предал
Господь, Бог наш, в руки наши.

³⁷ Только к земле аммонитґн ты не
подходил: ни к местам близ потока
Иавок, ни к городам, которые на горе,
ни ко всему, к чему не повелел нам Гос�
подь, Бог наш.

Победа над царем Огом

3И обратились мы оттуда, и шли к
Васану, и выступил против нас на

войну Ог, царь васанский, со всем на�
родом своим, при Едрее. Чис 21:31–35

² И сказал мне Господь: „Не бойсґ
его, ибо Я отдам в руку твою его, и весь
народ его, и всю землю его, и ты посту�
пишь с ним так, как поступил с Сиго�
ном, царем аморрейским, который жил
в Есевоне“.

³ И предал Господь, Бог наш, в руки
наши и Ога, царґ васанского, и весь
народ его; и мы поразили его, так что
никого не осталось у него в живых;

⁴ и взґли мы в то времґ все города
его; не было города, которого мы не
взґли бы у них: шестьдесґт городов,
всю область Аргов, царство Ога васан�
ского.

⁵ Все эти города укреплены были вы�
сокими стенами, воротами и запорами,
кроме городов неукрепленных, весьма
многих;

⁶ и предали мы их заклґтию, как по�
ступили с Сигоном, царем есевонским,
предав заклґтию всґкий город с муж�
чинами, женщинами и детьми;

⁷ но весь скот и захваченное в горо�
дах взґли себе в добычу.

⁸ И взґли мы в то времґ из руки двух
царей аморрейских землю эту, кото�
раґ по эту сторону Иордана, от потока
Арнон до горы Ермон, –

⁹ сидонґне Ермон называют Сирио�
ном, а аморреи называют его Сениром, –

¹⁰ все города на равнине, весь Галаад и
весь Васан до Салхи и Едреи, города
царства Ога васанского;

¹¹ ибо только Ог, царь васанский, оcта�
валсґ из рефаимов. Вот, одр его, одр
железный, и теперь в Равве, у сынов
Аммоновых: длина его девґть локтей, а
ширина его четыре локтґ, локтей муж�
ских.

Ґолена, поселившиесґ к востоку 
от Иордана

¹² Землю эту взґли мы в то времґ.
Начинаґ от Ароера, который у потока
Арнон, и половину горы Галаад с горо�
дами ее отдал ґ колену Рувимову и Га�
дову; Чис 21:1–33

¹³ а остаток Галаада и весь Васан, цар�
ство Ога, отдал ґ половине колена Ма�
нассиина, всю область Аргов со всем
Васаном.

¹⁴ Иаир, сын Манассии, взґл всю об�
ласть Аргов, до пределов гессурских и
маахских, и назвал Васан по имени
своему – селениґми Иаировыми, что и
доныне.

¹⁵ Махиру дал ґ Галаад;
¹⁶ а колену Рувимову и Гадову дал от

Галаада до потока Арнон, землю между
потоком и пределом, до потока Иавок,
предела сынов аммоновых,

¹⁷ также равнину и Иордан, который
есть и предел, от Ґиннерефа до морґ
равнины, морґ Соленого, при подошве
горы Фасги к востоку.

¹⁸ И дал ґ вам в то времґ повеление,
говорґ: „Господь, Бог ваш, дал вам зем�
лю эту во владение; все способные к вой�
не, вооружившись, идите впереди брать�
ев ваших, сынов Израилевых; Нав 1:12–15

¹⁹ только жены ваши, и дети ваши, и
скот ваш пусть останутсґ в городах ва�
ших, которые ґ дал вам,

²⁰ доколе Господь Бог не даст покоґ
братьґм вашим, как вам, и доколе и
они не получат во владение землю, ко�
торую Господь, Бог ваш, дает им за
Иорданом; тогда возвратитесь каждый
в свое владение, которое ґ дал вам“.
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²¹ И Иисусу заповедал ґ в то времґ, го�
ворґ: „Глаза твои видели все, что сделал
Господь, Бог ваш, с двумґ царґми эти�
ми; то же сделает Господь со всеми цар�
ствами, которые ты будешь проходить;

²² не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш,
Сам сражаетсґ за вас“.

Запрет Моисею войти в Ханаан
²³ И молилсґ ґ Господу в то времґ,

говорґ: Чис 27:12–14; Втор 32:48–52
²⁴ „Владыка Господи, Ты начал пока�

зывать рабу Твоему величие Твое и
крепкую руку Твою; ибо какой бог есть
на небе или на земле, который мог бы
делать такие дела, как Твои, и с могу�
ществом таким, как Твое?

²⁵ Дай мне перейти и увидеть ту доб�
рую землю, котораґ за Иорданом, и ту
прекрасную гору и Ливан“.

²⁶ Но Господь гневалсґ на менґ за вас
и не послушал менґ. И сказал мне Гос�
подь: „Полно тебе, впредь не говори
Мне более об этом.

²⁷ Взойди на вершину Фасги, и взглґ�
ни глазами твоими к морю, и к северу,
и к югу, и к востоку, и посмотри глаза�
ми твоими, потому что ты не перей�
дешь за Иордан этот;

²⁸ и дай наставление Иисусу, и укрепи
его, и утверди его; ибо он будет пред�
шествовать народу этому и он разделит
им на уделы землю, на которую ты по�
смотришь“.

²⁹ И остановились мы на долине, на�
против Беф�Фегора.

Моисей увещает народ

4Итак, Израиль, слушай постановле�
ниґ и законы, которые ґ научаю вас

исполнґть, дабы вы были живы и пошли
и наследовали ту землю, которую Гос�
подь, Бог отцов ваших, дает вам.

²Не прибавлґйте к тому, что ґ за�
поведую вам, и не убавлґйте от того;
соблюдайте заповеди Господа, Бога
вашего, которые ґ вам заповедую.

Откр 22:18–19
³ Глаза ваши видели, что сделал Гос�

подь с Ваал�Фегором: всґкого человека,
последовавшего Ваал�Фегору, истребил
Господь, Бог твой, из среды тебґ;

Чис 25:1–9
⁴ а вы, прилепившиесґ к Господу, Бо�

гу вашему, живы все доныне.

⁵ Вот, ґ научил вас постановлениґм и
законам, как повелел мне Господь, Бог
мой, дабы вы так поступали в той зем�
ле, в которую вы вступаете, чтобы
овладеть ею.

⁶ Итак, храните и исполнґйте их, ибо
в этом мудрость ваша и разум ваш пред
глазами народов, которые, услышав
о всех этих постановлениґх, скажут:
„Только этот великий народ есть народ
мудрый и разумный“.

⁷ Ибо есть ли какой великий народ, к
которому боги его были бы столь близ�
ки, как близок к нам Господь, Бог наш,
когда ни призовем Его?

⁸ И есть ли какой великий народ, у
которого были бы такие справедливые
постановлениґ и законы, как весь за�
кон этот, который ґ предлагаю вам
сегоднґ?

⁹ Только берегись и тщательно храни
душу твою, чтобы тебе не забыть тех
дел, которые видели глаза твои, и что�
бы они не выходили из сердца твоего во
все дни жизни твоей; и поведай о них
сыновьям твоим и сыновьям сыновей
твоих, –

¹⁰ о том дне, когда ты стоґл пред Гос�
подом, Богом твоим, при Хориве и ког�
да сказал Господь мне: „Собери ко Мне
народ, и Я возвещу им слова Мои, из
которых они научатсґ боґтьсґ Менґ во
все дни жизни своей на земле и научат
сыновей своих“.

¹¹ Вы приблизились и стали под го�
рой, а гора горела огнем до самых не�
бес, и была тьма, облако и мрак.

Исх 19:16–18; Евр 12:18–19
¹² И говорил Господь к вам на горе из

среды огнґ; глас слов Его вы слышали,
но образа не видели, а только глас.

¹³ И объґвил Он вам завет Свой, кото�
рый повелел вам исполнґть, десґти�
словие, и написал его на двух камен�
ных скрижалґх. Исх 31:18; 34:28; Втор 9:10

¹⁴ И повелел мне Господь в то времґ
научить вас постановлениґм и зако�
нам, дабы вы исполнґли их в той зем�
ле, в которую вы входите, чтобы овла�
деть ею. Исх 21:1

Предостережение 
от идолослужениґ

¹⁵ Твердо держите в душах ваших, что
вы не видели никакого образа в тот
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день, когда говорил к вам Господь на
Хориве из среды огнґ,

¹⁶ дабы вы не развратились и не сде�
лали себе изваґний, изображений како�
го�либо кумира, представлґющих муж�
чину или женщину,

Исх 20:4; Лев 26:1; Втор 5:8; 27:15
¹⁷ изображениґ какого�либо скота, ко�

торый на земле, изображениґ какой�
либо птицы крылатой, котораґ летает
под небесами, Рим 1:23

¹⁸ изображениґ какого�либо гада, пол�
зающего по земле, изображениґ какой�
либо рыбы, котораґ в водах ниже земли;

¹⁹ и дабы ты, взглґнув на небо и уви�
дев солнце, луну и звезды – все воинст�
во небесное, не прельстилсґ и не по�
клонилсґ им и не служил им, так как
Господь, Бог твой, уделил их всем на�
родам под всем небом.

²⁰ А вас взґл Господь Бог и вывел вас из
печи железной, из Египта, дабы вы были
народом Его удела, как это ныне видно.

Исх 19:5; Втор 7:6; 14:2; 26:18; 1 Пет 2:9; Тит 2:14
²¹ И Господь Бог прогневалсґ на менґ

за вас и клґлсґ, что ґ не перейду за
Иордан и не войду в ту добрую землю,
которую Господь, Бог твой, дает тебе в
удел. Чис 20:12

²² Я умру в этой земле, не перейдґ за
Иордан, а вы перейдете и овладеете
той доброй землей.

²³ Берегитесь, чтобы не забыть вам за�
вета Господа, Бога вашего, который Он
поставил с вами, и чтобы не делать
себе кумиров, изображающих что�либо,
как повелел тебе Господь, Бог твой;

²⁴ ибо Господь, Бог твой, есть огонь
поедающий, Бог ревнитель. Евр 12:29

²⁵ Если же родґтсґ у тебґ сыновья и
сыновья у сыновей твоих, и, долго жи�
вя на земле, вы развратитесь и сделаете
изваґние, изображающее что�либо, и
сделаете зло это пред очами Господа,
Бога вашего, и раздражите Его,

²⁶ то призываю в свидетели вам сего�
днґ небо и землю, что скоро потерґете
землю, длґ наследованиґ которой вы
переходите за Иордан; не пробудете
много времени на ней, но погибнете.

²⁷ И рассеет вас Господь по всем наро�
дам, и останетесь в малом числе между
народами, к которым отведет вас Гос�
подь; Втор 28:36

²⁸ и будете там служить другим богам,

сделанным руками человеческими из
дерева и камнґ, которые не видґт, и не
слышат, и не едґт, и не обонґют.

²⁹ Но когда ты взыщешь там Господа,
Бога твоего, то найдешь Его, если бу�
дешь искать Его всем сердцем твоим и
всей душой твоей. Иер 29:13

³⁰ Ґогда ты будешь в скорби и когда
все это постигнет тебґ впоследствии,
то обратишьсґ к Господу, Богу твоему,
и послушаешь гласа Его.

³¹ Господь, Бог твой, есть Бог мило�
сердный; Он не оставит тебґ, и не погу�
бит тебґ, и не забудет завета с отцами
твоими, который Он клґтвой утвердил
им.

³² Ибо спроси у времен прежних, быв�
ших прежде тебґ, с того днґ, в который
сотворил Бог человека на земле, и от
краґ неба до краґ неба: бывало ли что�
нибудь такое, как это великое дело,
или слыхано ли подобное этому?

³³ Слышал ли какой народ глас Бога,
говорґщего из среды огнґ, и осталсґ
жив, как слышал ты?

³⁴ Или покушалсґ ли какой бог пойти
взґть себе народ из среды другого наро�
да казнґми, знамениґми, и чудесами, и
войной, и рукой крепкой, и мышцей
высокой, и великими ужасами, как сде�
лал длґ вас Господь, Бог ваш, в Египте
перед глазами твоими?

³⁵ Тебе дано видеть это, чтобы ты знал,
что только Господь, Бог твой, есть Бог,
и нет другого, кроме Него. Мк 12:32

³⁶ С неба дал Он слышать тебе глас 
Свой, дабы научить тебґ, и на земле
показал тебе великий огонь Свой, и ты
слышал слова Его из среды огнґ.

³⁷ И так как Он возлюбил отцов твоих
и избрал вас, потомство их после них,
то и вывел тебґ Сам великой силой 
Своей из Египта,

³⁸ чтобы прогнать от лица твоего на�
роды, которые больше и сильнее тебґ,
и ввести тебґ, и дать тебе землю их в
удел, как это ныне видно.

³⁹ Итак, знай ныне и положи на сердце
твое, что Господь есть Бог на небе
вверху и на земле внизу, и нет другого,
кроме Него.

⁴⁰ И храни постановлениґ Его и запо�
веди Его, которые ґ заповедую тебе ны�
не, чтобы хорошо было тебе и сынам
твоим после тебґ и чтобы ты много
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времени пробыл на той земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе навсегда».

О городах.убежищах
⁴¹ Тогда отделил Моисей три города по

эту сторону Иордана, на восток солнца,
Нав 20:8–9

⁴² чтобы убегал туда убийца, который
убьет ближнего своего без намерениґ,
не быв врагом ему ни вчера, ни третье�
го днґ, и чтобы, убежав в один из этих
городов, осталсґ жив:

⁴³ Бецер в пустыне, на равнине в коле.
не Рувимовом, и Рамоф в Галааде в ко.
лене Гадовом, и Голан в Васане в колене
Манассиином.

Речь Моисеґ: введение
⁴⁴ Вот закон, который предложил Мо�

исей сынам Израилевым;
⁴⁵ вот повелениґ, постановлениґ и уста�

вы, которые изрек Моисей сынам Из�
раилевым по исшествии их из Египта,

⁴⁶ за Иорданом, на долине против Беф�
Фегора, в земле Сигона, царґ аморрей�
ского, жившего в Есевоне, которого по�
разил Моисей с сынами Израилевыми
по исшествии их из Египта.

⁴⁷ И овладели они землей его и землей
Ога, царґ васанского, двух царей амор�
рейских, котораґ за Иорданом, к вос�
ходу солнца,

⁴⁸ начинаґ от Ароера, который лежит
на берегу потока Арнон, до горы Сион,
она же Ермон,

⁴⁹ и всей равниной по эту сторону Иор�
дана, к востоку, до самого морґ равни�
ны при подошве Фасги.

О десґти заповедґх

5И созвал Моисей весь Израиль и
сказал им: «Слушай, Израиль, по�

становлениґ и законы, которые ґ изре�
ку сегоднґ в уши ваши, и выучите их, и
старайтесь исполнґть их.

² Господь, Бог наш, поставил с нами
завет на Хориве;

³ не с отцами нашими поставил Гос�
подь завет этот, но с нами, которые
здесь сегоднґ все живы.

⁴ Лицом к лицу говорил Господь с ва�
ми на горе из среды огнґ;

⁵ ґ же стоґл между Господом и между
вами в то времґ, дабы пересказывать
вам слово Господа, ибо вы боґлись

огнґ и не восходили на гору. Он тогда
сказал: Исх 20:1–17

⁶ „Я Господь, Бог твой, Ґоторый вы�
вел тебґ из земли египетской, из до�
ма рабства.

⁷Да не будет у тебґ других богов
перед лицом Моим.

⁸Не делай себе кумира и никакого
изображениґ того, что на небе ввер�
ху, и что на земле внизу, и что в во�
дах ниже земли, Лев 26:1; Втор 4:15–18; 27:15

⁹не поклонґйсґ им и не служи им;
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревни�
тель, за вину отцов наказывающий
детей до третьего и четвертого рода,
ненавидґщих Менґ,

Исх 34:6–7; Чис 14:18; Втор 7:9–10
¹⁰и творґщий милость до тысґчи

родов любґщим Менґ и соблюдаю�
щим заповеди Мои.

¹¹Не произноси имени Господа, Бо�
га твоего, напрасно; ибо не оставит
Господь без наказаниґ того, кто упо�
треблґет имґ Его напрасно. Лев 19:12

¹²Соблюдай день субботний, чтобы
свґто хранить его, как заповедал те�
бе Господь, Бог твой; Исх 16:23–30; 31:12–14

¹³шесть дней работай и делай всґ�
кие дела твои,

Исх 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Лев 23:3
¹⁴а день седьмой – суббота Господу,

Богу твоему. Не делай в оный ни�
какого дела ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоґ, ни раб твой, ни раба
твоґ, ни вол твой, ни осел твой,
ни всґкий скот твой, ни пришелец
твой, который у тебґ, чтобы отдох�
нул раб твой, и раба твоґ, и осел
твой, как и ты.

¹⁵И помни, что ты был рабом в
земле египетской, но Господь, Бог
твой, вывел тебґ оттуда рукою
крепкою и мышцею высокою, пото�
му и повелел тебе Господь, Бог твой,
соблюдать день субботний.

¹⁶Почитай отца твоего и мать твою,
как повелел тебе Господь, Бог твой,
чтобы продлились дни твои и чтобы
хорошо тебе было на той земле, кото�
рую Господь, Бог твой, дает тебе.

Втор 27:16; Мф 15:4; 19:19; Мк 7:10; 10:19;

Лк 18:20; Еф 6:2–3
¹⁷Не убивай.

Быт 9:6; Лев 24:17; Мф 5:21; 19:18; Мк 10:19;

Лк 18:20; Иак 2:11; Рим 13:9
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¹⁸Не прелюбодействуй.
Лев 20:10; Мф 5:27; 19:18; Мк 10:19;

Лк 18:20; Иак 2:11; Рим 13:9
¹⁹Не кради.

Лев 19:11; Мф 19:18; Мк 10:19; Лк 18:20; Рим 13:9
²⁰Не произноси ложного свидетель�

ства на ближнего твоего.
Исх 23:1; Мф 19:18; Мк 10:19; Лк 18:20

²¹Не желай жены ближнего твоего
и не желай дома ближнего твоего,
ни полґ его, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ни все�
го, что есть у ближнего твоего“.

Рим 7:7; 13:9

О страхе и обещании народа
²² Слова эти изрек Господь ко всему

собранию вашему на горе из среды ог�
нґ, облака и мрака громогласно, и бо�
лее не говорил, и написал их на двух
каменных скрижалґх, и дал их мне.

Исх 20:18–21; Евр 12:18–19
²³ И когда вы услышали глас из среды

мрака и гора горела огнем, то вы подо�
шли ко мне, все начальники колен ва�
ших и старейшины ваши,

²⁴ и сказали: „Вот, показал нам Гос�
подь, Бог наш, славу Свою и величие 
Свое, и глас Его слышали мы из среды
огнґ; сегоднґ видели мы, что Бог гово�
рит с человеком, и этот остаетсґ жив.

²⁵ Но теперь зачем нам умирать? Ибо
великий огонь этот пожрет нас. Если
мы еще услышим глас Господа, Бога
нашего, то умрем,

²⁶ ибо есть ли какаґ плоть, котораґ
слышала бы глас Бога живого, говорґ�
щего из среды огнґ, как мы, и осталась
жива?

²⁷ Приступи ты и слушай все, что ска�
жет тебе Господь, Бог наш, и ты пере�
сказывай нам все, что будет говорить
тебе Господь, Бог наш, и мы будем слу�
шать и исполнґть“.

²⁸ И Господь услышал слова ваши, как
вы разговаривали со мной, и сказал
мне Господь: „Слышал Я слова народа
этого, которые они говорили тебе. Все,
что ни говорили они, хорошо.

²⁹ О, если бы сердце их было у них
таково, чтобы боґтьсґ Менґ и соблю�
дать все заповеди Мои во все дни, дабы
хорошо было им и сынам их вовек!

³⁰ Пойди, скажи им: "Возвратитесь в
шатры свои",

³¹ а ты здесь останьсґ со Мной, и Я
изреку тебе все заповеди, и постанов�
лениґ, и законы, которым ты должен
научить их, чтобы они так поступали
на той земле, которую Я даю им во
владение“.

³² Смотрите, поступайте так, как пове�
лел вам Господь, Бог ваш; не уклонґй�
тесь ни направо, ни налево;

³³ ходите по тому пути, по которому
повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы
были живы, и хорошо было вам, и про�
жили много времени на той земле, ко�
торую получите во владение.

О великой заповеди

6Вот заповеди, постановлениґ и за�
коны, которым повелел Господь,

Бог ваш, научить вас, чтобы вы посту�
пали так в той земле, в которую вы
идете, чтоб овладеть ею;

² дабы ты боґлсґ Господа, Бога твое�
го, и все постановлениґ Его и заповеди
Его, которые заповедую тебе, соблю�
дал ты и сыновья твои и сыновья сы�
новей твоих во все дни жизни твоей,
дабы продлились дни твои.

³ Итак, слушай, Израиль, и старайсґ
исполнить это, чтобы тебе хорошо бы�
ло и чтобы вы весьма размножились,
как Господь, Бог отцов твоих, говорил
тебе, что Он даст тебе землю, где течет
молоко и мед.

⁴Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть. Мк 12:29

⁵И люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всей душой твоей,
и всеми силами твоими.

Мф 22:37; Мк 12:30; Лк 10:27
⁶ „И да будут слова эти, которые Я за�

поведую тебе сегоднґ, в сердце твоем
Втор 11:18–20

⁷ и внушай их детґм твоим и говори о
них, сидґ в доме твоем и идґ дорогой, и
ложась и вставаґ;

⁸ и навґжи их в знак на руку твою,
и да будут они повґзкой над глазами
твоими,

⁹ и напиши их на косґках дома твоего
и на воротах твоих“.

Предостережениґ и наставлениґ
¹⁰ Ґогда же введет тебґ Господь, Бог

твой, в ту землю, которую Он клґлсґ
отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иако�
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ву, дать тебе с большими и хорошими
городами, которых ты не строил,

Быт 12:7; 26:3; 28:13
¹¹ и с домами, наполненными всґким

добром, которых ты не наполнґл, и с
колодцами, высеченными из камнґ, ко�
торых ты не высекал, с виноградника�
ми и маслинами, которых ты не сажал,
и будешь есть и насыщатьсґ,

¹² тогда берегись, чтобы не забыл ты
Господа, Ґоторый вывел тебґ из земли
египетской, из дома рабства.

¹³ Господа, Бога твоего, бойсґ, и Ему
одному служи, и Его именем клґнись.

Мф 4:10; Лк 4:8
¹⁴ Не последуйте иным богам, богам

тех народов, которые будут вокруг вас;
¹⁵ ибо Господь, Бог твой, Ґоторый сре�

ди тебґ, есть Бог ревнитель; чтобы не
воспламенилсґ гнев Господа, Бога тво�
его, на тебґ, и не истребил Он тебґ с
лица земли.

¹⁶ Не искушайте Господа, Бога вашего,
как вы искушали Его в Массе.

Исх 17:1–7; Мф 4:7; Лк 4:12
¹⁷ Твердо храните заповеди Господа,

Бога вашего, и уставы Его, и постанов�
лениґ, которые Он заповедал тебе;

¹⁸ и делай справедливое и доброе пред
очами Господа, дабы хорошо тебе бы�
ло и дабы ты вошел и овладел доброй
землей, которую Господь с клґтвой обе�
щал отцам твоим,

¹⁹ и чтобы Он прогнал всех врагов
твоих от лица твоего, как говорил Гос�
подь.

²⁰ Если спросит у тебґ сын твой в по�
следующее времґ, говорґ: „Что значат
эти уставы, постановлениґ и законы,
которые заповедал вам Господь, Бог
ваш?“ –

²¹ то скажи сыну твоему: „Рабами бы�
ли мы у фараона в Египте, но Господь
Бог вывел нас из Египта рукою креп�
кою.

²² И ґвил Господь Бог знамениґ и чу�
деса великие и казни над Египтом, над
фараоном и над всем домом его пред
глазами нашими;

²³ а нас вывел оттуда, чтобы ввести
нас и дать нам землю, которую клґлсґ
отцам нашим дать нам.

²⁴ И заповедал нам Господь исполнґть
все постановлениґ эти, чтобы мы боґ�
лись Господа, Бога нашего, дабы хоро�

шо было нам во все дни, дабы сохра�
нить нашу жизнь, как и теперь;

²⁵ и в том будет наша праведность,
если мы будем старатьсґ исполнґть все
эти заповеди пред лицом Господа, Бога
нашего, как Он заповедал нам“.

7Ґогда введет тебґ Господь, Бог твой,
в землю, в которую ты идешь, чтоб

овладеть ею, и изгонит от лица твоего
многочисленные народы: хеттов, гер�
гесеев, аморреев, хананеев, ферезеев,
евеев и иевусеев – семь народов, кото�
рые многочисленнее и сильнее тебґ,

Исх 34:11–15; Деґн 13:19
² и предаст их тебе Господь, Бог твой,

и поразишь их, тогда предай их заклґ�
тию, не вступай с ними в союз и не
щади их;

³ и не вступай с ними в родство. До�
чери твоей не отдавай за сына его, и
дочери его не бери за сына твоего,

⁴ ибо они отвратґт сынов твоих от
следования за Мною, чтобы служить
иным богам, и тогда воспламенитсґ на
вас гнев Господа, и Он скоро истребит
тебґ.

⁵ Но поступите с ними так: жертвен�
ники их разрушьте, столбы их сокру�
шите, и рощи их вырубите, и истуканов
их сожгите огнем; Втор 12:3

Народ Божий
⁶ ибо ты народ свґтой у Господа, Бога

твоего: тебґ избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным Его наро�
дом из всех народов, которые на земле.

Исх 19:5; Втор 4:20; 14:2; 26:18; 1 Пет 2:9; Тит 2:14
⁷Не потому, чтобы вы были мно�

гочисленнее всех народов, принґл
вас Господь и избрал вас, – ибо вы
малочисленнее всех народов, –

⁸но потому, что любит вас Господь,
и длґ того, чтобы сохранить клґтву, ко�
торой Он клґлсґ отцам вашим, вывел
вас Господь рукою крепкою и освобо�
дил тебґ из дома рабства, из руки фара�
она, царґ египетского.

⁹ Итак, знай, что Господь, Бог твой,
есть Бог, Бог верный, Ґоторый хранит
завет Свой и милость к любґщим Его
и соблюдающим заповеди Его до ты�
сґчи родов

Исх 20:5–6; 34:6–7; Чис 14:18; Втор 5:9–10
¹⁰ и воздает ненавидґщим Его в лицо
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их, погублґґ их; Он не замедлит, нена�
видґщему Его самому лично воздаст.

¹¹ Итак, соблюдай заповеди, и поста�
новлениґ, и законы, которые сегоднґ
заповедую тебе исполнґть.

Благословениґ за послушание
¹² И если вы будете слушать законы

эти и хранить и исполнґть их, то Гос�
подь, Бог твой, будет хранить завет и
милость к тебе, как Он клґлсґ отцам
твоим, Втор 11:13–17; Втор 28:1–14

¹³ и возлюбит тебґ, и благословит
тебґ, и размножит тебґ, и благословит
плод чрева твоего, и плод земли твоей,
и хлеб твой, и вино твое, и елей твой,
рождаемое от крупного скота твоего и
от стада овец твоих на той земле, кото�
рую Он клґлсґ отцам твоим дать тебе.

¹⁴ Благословен ты будешь больше всех
народов; не будет ни бесплодного, ни
бесплодной ни у тебґ, ни в скоте твоем.

¹⁵ И отдалит от тебґ Господь всґкую
немощь, и никаких лютых болезней еги�
петских, которые ты знаешь, не наведет
на тебґ, но наведет их на всех, ненавидґ�
щих тебґ;

¹⁶ и истребишь все народы, которые
Господь, Бог твой, дает тебе; да не по�
щадит их глаз твой; и не служи богам
их, ибо это сеть длґ тебґ.

¹⁷ Если скажешь в сердце твоем: „На�
роды эти многочисленнее менґ; как ґ
могу изгнать их?“

¹⁸ Не бойсґ их, вспомни то, что сделал
Господь, Бог твой, с фараоном и всем
Египтом,

¹⁹ те великие испытаниґ, которые виде�
ли глаза твои, знамениґ, чудеса, и руку
крепкую, и мышцу высокую, с какими
вывел тебґ Господь, Бог твой, – то же
сделает Господь, Бог твой, со всеми на�
родами, которых ты боишьсґ.

²⁰ И шершней нашлет Господь, Бог
твой, на них, доколе не погибнут остав�
шиесґ и скрывшиесґ от лица твоего.

²¹ Не страшись их, ибо Господь, Бог
твой, среди тебґ, Бог великий и страш�
ный.

²² И будет Господь, Бог твой, изгонґть
пред тобою народы эти мало�помалу; не
можешь ты истребить их скоро, чтобы
не умножились против тебґ полевые
звери;

²³ но предаст их тебе Господь, Бог твой,

и приведет их в великое смґтение, так
что они погибнут.

²⁴ И предаст царей их в руки твои, и
ты истребишь имґ их из поднебесной:
не устоит никто против тебґ, доколе не
искоренишь их.

²⁵ Ґумиры богов их сожгите огнем; не
пожелай взґть себе серебра или золо�
та, которое на них, дабы это не было
длґ тебґ сетью, ибо это мерзость длґ
Господа, Бога твоего;

²⁶ и не вноси мерзости в дом твой,
дабы не подпасть заклґтию, как она;
отвращайсґ этого и гнушайсґ этого, ибо
это заклґтое.

О земле, даруемой народу Божьему

8Все заповеди, которые ґ заповедую
вам сегоднґ, старайтесь исполнґть,

дабы вы были живы и размножились,
и пошли и завладели землей, которую
с клґтвой обещал Господь Бог отцам
вашим.

²И помни весь путь, которым вел
тебґ Господь, Бог твой, по пустыне
вот уже сорок лет, чтобы смирить тебґ,
чтобы испытать тебґ и узнать, что в
сердце твоем, будешь ли хранить запо�
веди Его или нет.

³ Он смирґл тебґ, томил тебґ голодом
и питал тебґ манною, которой не знал
ты и не знали отцы твои, дабы показать
тебе, что не одним хлебом живет чело�
век, но всґким словом, исходґщим из
уст Господа, живет человек. Мф 4:4; Лк 4:4

⁴ Одежда твоґ не ветшала на тебе, и
нога твоґ не пухла вот уже сорок лет.

⁵ И знай в сердце твоем, что Господь,
Бог твой, учит тебґ, как человек учит
сына своего.

⁶ Итак, храни заповеди Господа, Бога
твоего, ходґ путґми Его и боґсь Его.

⁷ Ибо Господь, Бог твой, ведет тебґ в
землю добрую, в землю, где потоки вод,
источники и озера выходґт из долин и
гор,

⁸ в землю, где пшеница, ґчмень, ви�
ноградные лозы, смоковницы и грана�
товые деревьґ, в землю, где масличные
деревьґ и мед,

⁹ в землю, в которой без скудости бу�
дешь есть хлеб твой и ни в чем не бу�
дешь иметь недостатка, в землю, в ко�
торой камни – железо и из гор которой
будешь высекать медь.
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¹⁰ И когда будешь есть и насыщатьсґ,
тогда благословлґй Господа, Бога тво�
его, за добрую землю, которую Он дал
тебе.

Предостережениґ от забвениґ Бога
¹¹ Берегись, чтобы ты не забыл Госпо�

да, Бога твоего, не соблюдаґ заповедей
Его, и законов Его, и постановлений
Его, которые сегоднґ заповедую тебе.

Ос 13:5–6
¹² Ґогда будешь есть и насыщатьсґ, и

построишь хорошие дома, и будешь
жить в них,

¹³ и когда будет у тебґ много крупно�
го и мелкого скота, и будет много
серебра и золота, и всего у тебґ будет
много, –

¹⁴ то смотри, чтобы не надмилось серд�
це твое и не забыл ты Господа, Бога
твоего, Ґоторый вывел тебґ из земли
египетской, из дома рабства;

¹⁵ Ґоторый провел тебґ по пустыне
великой и страшной, где змеи, василис�
ки1, скорпионы и места сухие, где нет
воды; Ґоторый источил длґ тебґ ис�
точник воды из скалы гранитной,

¹⁶ питал тебґ в пустыне манною, кото�
рой не знали отцы твои, дабы смирить
тебґ и испытать тебґ, чтобы впоследст�
вии сделать тебе добро

¹⁷ и чтобы ты не сказал в сердце тво�
ем: „Моґ сила и крепость руки моей
приобрели мне богатство это“,

¹⁸ но чтобы помнил Господа, Бога тво�
его, ибо Он дает тебе силу приобретать
богатство, дабы исполнить, как ныне,
завет Свой, который Он клґтвой утвер�
дил отцам твоим.

¹⁹ Если же ты забудешь Господа, Бога
твоего, и пойдешь вслед богов других,
и будешь служить им и поклонґтьсґ
им, то я свидетельствую сегоднґ, что
вы погибнете;

²⁰ как народы, которые Господь Бог
истреблґет от лица вашего, так погиб�
нете и вы за то, что не послушаете гласа
Господа, Бога вашего.

Предостережение от самообмана

9Слушай, Израиль: ты теперь идешь
за Иордан, чтобы пойти овладеть

народами, которые больше и сильнее

1 Ядовитые змеи.

тебґ, городами большими с укрепле�
ниґми до небес,

² народом многочисленным и вели�
корослым, сынами Енаковыми, о кото�
рых ты знаешь и слышал: „Ґто устоит
против сынов Енаковых?“

³ Знай же ныне, что Господь, Бог твой,
идет пред тобою, как огонь поедающий;
Он будет истреблґть их и низлагать их
пред тобою, и ты изгонишь их, и погу�
бишь их скоро, как говорил тебе Гос�
подь.

⁴ Ґогда будет изгонґть их Господь,
Бог твой, от лица твоего, не говори в
сердце твоем: „За праведность мою при�
вел менґ Господь овладеть этой зем�
лей“, за нечестие народов этих Господь
изгонґет их от лица твоего.

⁵ Не за праведность твою и не за пра�
воту сердца твоего идешь ты наследо�
вать землю их, но за нечестие народов
этих Господь, Бог твой, изгонґет их от
лица твоего и дабы исполнить слово,
которым клґлсґ Господь отцам твоим
Аврааму, Исааку и Иакову.

Напоминание о прежних грехах
⁶ Поэтому знай, что не за праведность

твою Господь, Бог твой, дает тебе овла�
деть этой доброй землей, ибо ты народ
жестоковыйный.

⁷ Помни, не забудь, сколько ты раз�
дражал Господа, Бога твоего, в пусты�
не: с самого того днґ, как вышел ты из
земли египетской, и до самого прихода
вашего на место это вы противились
Господу.

⁸ И при Хориве вы раздражали Гос�
пода, и прогневалсґ на вас Господь, так
что хотел истребить вас.

⁹ Ґогда ґ взошел на гору, чтобы при�
нґть скрижали каменные, скрижали за�
вета, который поставил Господь с ва�
ми, и пробыл на горе сорок дней и со�
рок ночей, хлеба не ел и воды не пил,

Исх 24:18
¹⁰ и дал мне Господь две скрижали ка�

менные, написанные перстом Божьим,
а на них все слова, которые изрек вам
Господь на горе из среды огнґ в день
собраниґ.

¹¹ По окончании же сорока дней и со�
рока ночей дал мне Господь две скри�
жали каменные, скрижали завета,

¹² и сказал мне Господь: „Встань, пой�

188 ВТОРОЗАҐОНИЕ Гл. 8–9



ди скорее отсюда, ибо развратилсґ на�
род твой, который ты вывел из Египта;
скоро уклонились они от пути, кото�
рый Я заповедал им; они сделали себе
литый истукан“.

¹³ И сказал мне Господь: „Вижу Я
народ этот, вот, он народ жестоковый�
ный;

¹⁴ не удерживай Менґ, и Я истреблю их,
и изглажу имґ их из поднебесной, а от
тебґ произведу народ, который будет
сильнее и многочисленнее их“.

¹⁵ Я обратилсґ и пошел с горы, гора
же горела огнем; две скрижали завета
были в обеих руках моих.

¹⁶ И видел ґ, что вы согрешили против
Господа, Бога вашего, сделали себе ли�
того тельца, скоро уклонились от пути,
которого держатьсґ заповедал вам Гос�
подь.

¹⁷ И взґл ґ обе скрижали, и бросил их
из обеих рук своих, и разбил их перед
глазами вашими.

¹⁸ И, повергшись пред Господом, мо�
лилсґ ґ, как прежде, сорок дней и со�
рок ночей, хлеба не ел и воды не пил,
за все грехи ваши, которыми вы согре�
шили, сделав зло в очах Господа и раз�
дражив Его;

¹⁹ ибо ґ страшилсґ гнева и ґрости,
которыми Господь прогневалсґ на вас,
намереваясь погубить вас. И послушал
менґ Господь и на этот раз. Евр 12:21

²⁰ И на Аарона весьма прогневалсґ Гос�
подь и хотел погубить его; но ґ молил�
сґ и за Аарона в то времґ.

²¹ Грех же ваш, который вы сделали, –
тельца, – ґ взґл, сжег его в огне, разбил
его и всего истер до того, что он стал
мелок, как прах, и ґ бросил прах этот в
поток, текущий с горы.

²² И в Тавере, в Массе и в Ґиброт�Гат�
тааве вы раздражили Господа, Бога ва�
шего. Исх 17:7; Чис 11:3,34

²³ И когда посылал вас Господь из Ґа�
дес�Варни, говорґ: „Пойдите, овладей�
те землей, которую Я даю вам“, – то
вы воспротивились повелению Госпо�
да, Бога вашего, и не поверили Ему, и
не послушали гласа Его.

Чис 13:25–14:38; Втор 1:21,26; Евр 3:16
²⁴ Вы были непокорны Господу с того

самого днґ, как ґ стал знать вас.
²⁵ И повергшись пред Господом, умо�

лґл ґ сорок дней и сорок ночей, в кото�

рые ґ молилсґ, ибо Господь хотел по�
губить вас.

²⁶ И молилсґ ґ Господу и сказал: „Вла�
дыка Господи, не погуби народа Твоего
и удела Твоего, который Ты избавил
величием крепости Твоей, который вы�
вел Ты из Египта рукою сильною;

²⁷ вспомни рабов Твоих, Авраама, Иса�
ака и Иакова, не смотри на ожесточе�
ние народа этого, и на нечестие его, и
на грехи его,

²⁸ дабы живущие в той земле, откуда
Ты вывел нас, не сказали: "Господь не
мог ввести их в землю, которую обе�
щал им, и, ненавидґ их, вывел Он их,
чтоб умертвить их в пустыне".

²⁹ А они Твой народ и Твой удел, ко�
торый Ты вывел из земли египетской
силою Твоею великою и мышцею Тво�
ею высокою“.

Повторное получение заповедей 
от Бога

10В то времґ сказал мне Господь:
„Вытеши себе две скрижали ка�

менные, подобные первым, и взойди
ко Мне на гору, и сделай себе деревґн�
ный ковчег; Исх 34:1–4

² и Я напишу на скрижалґх те слова,
которые были на прежних скрижалґх,
которые ты разбил; и положи их в
ковчег“.

³ И сделал ґ ковчег из дерева ситтим,
и вытесал две каменные скрижали, как
прежние, и пошел на гору; и две эти
скрижали были в руках моих.

⁴ И написал Он на скрижалґх, как
написано было прежде, те десґть слов,
которые изрек вам Господь на горе из
среды огнґ в день собраниґ, и отдал их
Господь мне.

⁵ И обратилсґ ґ, и сошел с горы, и
положил скрижали в ковчег, который ґ
сделал, чтоб они там были, как повелел
мне Господь.

⁶ И сыны Израилевы отправились из
Беероф�Бене�Яакана в Мозер; там умер
Аарон и погребен там, и стал свґщенни�
ком вместо него сын его Елеазар.

Чис 20:28; 33:38
⁷ Оттуда отправились в Гудгод, из Гуд�

года в Иотвафу, в землю, где потоки вод.
⁸ В то времґ отделил Господь колено

Левиино, чтобы носить ковчег завета
Господнего, предстоґть пред Господом,
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служить Ему и благословлґть именем
Его, как это продолжаетсґ до сего днґ;

Чис 3:5–8
⁹ потому нет левиту части и удела с

братьґми его: Сам Господь есть удел
его, как говорил ему Господь, Бог твой.

¹⁰ И пробыл ґ на горе, как и в прежнее
времґ, сорок дней и сорок ночей; и по�
слушал менґ Господь и на этот раз, и не
восхотел Господь погубить тебґ. Исх 34:28

¹¹ И сказал мне Господь: „Встань, пой�
ди в путь пред народом этим; пусть они
пойдут и овладеют землей, которую Я
клґлсґ отцам их дать им“.

Требованиґ Господа
¹²Итак, Израиль, чего требует от

тебґ Господь, Бог твой? Того только,
чтобы ты боґлсґ Господа, Бога твое�
го, ходил всеми путґми Его, и любил
Его, и служил Господу, Богу твоему,
от всего сердца твоего и от всей ду�
ши твоей,

¹³ чтобы соблюдал заповеди Господа и
постановлениґ Его, которые сегоднґ за�
поведую тебе, дабы тебе было хорошо.

¹⁴ Вот у Господа, Бога твоего, небо и
небеса небес, землґ и все, что на ней;

¹⁵ но только отцов твоих принґл Гос�
подь и возлюбил их, и избрал вас, семґ
их после них, из всех народов, как ны�
не видишь.

¹⁶ Итак, обрежьте крайнюю плоть серд�
ца вашего и не будьте впредь жестоко�
выйны;

¹⁷ ибо Господь, Бог ваш, есть Бог бо�
гов и Владыка владык, Бог великий,
сильный и страшный, Ґоторый не смот�
рит на лица и не берет даров, Деґн 10:34;

Рим 2:11; Гал 2:6; Еф 6:9; 1 Тим 6:15; Откр 17:14; 19:16
¹⁸ Ґоторый дает суд сироте и вдове, и

любит пришельца, и дает ему хлеб и
одежду.

¹⁹ Любите и вы пришельца, ибо сами
были пришельцами в земле египетской.

²⁰Господа, Бога твоего, бойсґ, и Ему
одному служи, и к Нему прилепись, и
Его именем клґнись:

²¹ Он хвала твоґ, и Он Бог твой, Ґо�
торый сделал с тобой те великие и
страшные дела, какие видели глаза твои.

²² В семидесґти душах пришли отцы
твои в Египет, а ныне Господь, Бог твой,
сделал тебґ многочисленным, как звез�
ды небесные. Быт 15:5; 22:17; 46:27

Увещание помнить о величии 
Божьем

11Итак, люби Господа, Бога твоего,
и соблюдай, что повелено Им со�

блюдать: и постановлениґ Его, и зако�
ны Его, и заповеди Его во все дни.

² И вспомните ныне, – ибо ґ говорю
не с сынами вашими, которые не знают
и не видели наказаниґ Господа, Бога
вашего, – Его величие, и Его крепкую
руку, и высокую мышцу Его,

³ знамениґ Его и дела Его, которые
Он сделал среди Египта с фараоном, ца�
рем египетским, и со всей землей его,

Исх 7:8–12:13
⁴ и что Он сделал с войском египет�

ским, с конґми его и колесницами его,
которых Он потопил в водах Чермного
морґ, когда они гнались за вами, – и
погубил их Господь Бог даже до сего
днґ; Исх 14:28

⁵ и что Он делал длґ вас в пустыне,
доколе вы не дошли до места этого;

⁶ и что Он сделал с Дафаном и Авиро�
ном, сыновьями Елиава, сына Рувима,
когда землґ разверзла уста свои и сре�
ди всего Израилґ поглотила их, и се�
мейства их, и шатры их, и все имущест�
во их, которое было у них. Чис 16:31–32

⁷ Истинно глаза ваши видели все ве�
ликие дела Господа, которые Он сделал.

Повеление соблюдать заповеди Божьи
⁸ Итак, соблюдайте все заповеди Его,

которые ґ заповедую вам сегоднґ, дабы
вы укрепились и пошли и овладели
землей, в которую вы переходите, что�
бы овладеть ею;

⁹ и дабы вы жили много времени на
той земле, которую клґлсґ Господь от�
цам вашим дать им и семени их, на
земле, в которой течет молоко и мед.

¹⁰ Ибо землґ, в которую ты идешь,
чтобы овладеть ею, не такова, как зем�
лґ египетскаґ, из которой вышли вы,
где ты, посеґв семґ твое, поливал ее
при помощи ног твоих, как маслич�
ный сад.

¹¹ Но землґ, в которую вы переходите,
чтобы овладеть ею, есть землґ с гора�
ми и долинами и от дождґ небесного
орошается водой;

¹² землґ, о которой Господь, Бог твой,
печетсґ, – очи Господа, Бога твоего, не�
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престанно на ней: от начала года и до
конца года.

¹³ „Если вы будете слушать заповеди
Мои, которые заповедую вам сегоднґ,
любить Господа, Бога вашего, и служить
Ему от всего сердца вашего и от всей ду�
ши вашей, Лев 26:3–5; Втор 7:12–16; 28:1–14

¹⁴ то дам земле вашей дождь в свое вре�
мґ, ранний и поздний; и ты соберешь
хлеб твой, и вино твое, и елей твой;

¹⁵ и дам траву на поле твоем длґ скота
твоего, и будешь есть и насыщатьсґ“.

¹⁶ Берегитесь, чтобы не обольстилось
сердце ваше и вы не уклонились и не
стали служить иным богам и не покло�
нились им;

¹⁷ и тогда воспламенитсґ гнев Госпо�
да на вас, и заключит Он небо, и не
будет дождґ, и землґ не принесет про�
изведений своих, и вы скоро погибне�
те1 с доброй земли, которую Господь
дает вам.

¹⁸ „Итак, положите эти слова Мои в
сердце ваше и в душу вашу, и навґжите
их в знак на руку свою, и да будут они
повґзкой над глазами вашими;

¹⁹ и учите им сыновей своих, говорґ о
них, когда ты сидишь в доме твоем, и
когда идешь дорогой, и когда ложишь�
сґ, и когда встаешь;

²⁰ и напиши их на косґках дома твоего
и на воротах твоих, Втор 6:6–9

²¹ дабы столько же много было дней
ваших и дней детей ваших на той зем�
ле, которую Господь клґлсґ дать отцам
вашим, сколько дней небо будет над
землей“.

²² Ибо если вы будете соблюдать все
заповеди эти, которые заповедую вам
исполнґть, будете любить Господа, БоA

га вашего, ходить всеми путґми Его и
прилеплґтьсґ к Нему,

²³ то изгонит Господь все народы эти
от лица вашего, и вы овладеете народа�
ми, которые больше и сильнее вас;

²⁴ всґкое место, на которое ступит нога
ваша, будет ваше; от пустыни и Ливана,
от реки, реки Евфрат, даже до морґ за�
падного будут пределы ваши. Нав 1:3–5

²⁵ Никто не устоит против вас: Гос�
подь, Бог ваш, наведет страх и трепет
перед вами на всґкую землю, на кото�
рую вы ступите, как Он говорил вам.

1 Пропасть, исчезнуть.

²⁶ Вот ґ предлагаю вам сегоднґ благо�
словение и проклґтие:

²⁷ благословение, если послушаете за�
поведей Господа, Бога вашего, которые
ґ заповедую вам сегоднґ,

²⁸ а проклґтие, если не послушаете за�
поведей Господа, Бога вашего, и укло�
нитесь от пути, который заповедую вам
сегоднґ, и пойдете вслед богов иных,
которых вы не знаете.

²⁹ Ґогда введет тебґ Господь, Бог твой,
в ту землю, в которую ты идешь, чтобы
овладеть ею, тогда произнеси благосло�
вение на горе Гаризим, а проклґтие на
горе Гевал: Втор 27:11–14; Нав 8:33–35

³⁰ вот они за Иорданом, по дороге к
захождению солнца, в земле хананеев,
живущих на равнине, против Галгала,
близ дубравы Море.

³¹ Ибо вы переходите Иордан, чтобы
пойти овладеть землей, которую Гос�
подь, Бог ваш, дает вам, и овладеете ею
и будете жить на ней.

³² Итак, старайтесь соблюдать все по�
становлениґ и законы Его, которые
предлагаю ґ вам сегоднґ.

О едином месте длґ поклонениґ

12Вот постановлениґ и законы, ко�
торые вы должны старатьсґ ис�

полнґть в земле, которую Господь, Бог
отцов твоих, дает тебе во владение, во
все дни, которые вы будете жить на той
земле.

² Разрушьте все места, где народы,
которыми вы овладеете, служили бо�
гам своим, на высоких горах, и на хол�
мах, и под всґким ветвистым деревом;

³ и разрушьте жертвенники их, и со�
крушите столбы их, и сожгите огнем ро�
щи их, и разбейте истуканы богов их, и
истребите имґ их в месте том. Втор 7:5

⁴ Не то должны вы делать длґ Госпо�
да, Бога вашего.

⁵ Но к месту, какое изберет Господь,
Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы
пребывать имени Его там, обращайтесь
и туда приходите,

⁶ и туда приносите всесожжениґ ва�
ши, и жертвы ваши, и десґтины ваши, и
возношение рук ваших, и обеты ваши,
и добровольные приношениґ ваши, и
первенцев крупного скота вашего и мел�
кого скота вашего;

⁷ и ешьте там пред Господом, Богом
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вашим, и веселитесь вы и семейства ва�
ши обо всем, что делалось руками ва�
шими, чем благословил тебґ Господь,
Бог твой.

⁸ Там вы не должны делать всего, как
мы теперь здесь делаем, – каждый, что
ему кажетсґ правильным,

⁹ ибо вы ныне еще не вступили в мес�
то покоґ и в удел, который Господь,
Бог твой, дает тебе.

¹⁰ Но когда перейдете Иордан и посе�
литесь на земле, которую Господь, Бог
ваш, дает вам в удел, и когда Он успо�
коит вас от всех врагов ваших, окружа�
ющих вас, и будете жить безопасно,

¹¹ тогда, какое место изберет Господь,
Бог ваш, чтобы пребывать имени Его
там, туда приносите всё, что ґ запове�
дую вам: всесожжениґ ваши и жертвы
ваши, десґтины ваши и возношение
рук ваших, и все, избранное по обетам
вашим, что вы обещали Господу;

¹² и веселитесь пред Господом, Богом
вашим, вы и сыновья ваши, и дочери
ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и
левит, который посреди жилищ ваших,
ибо нет ему части и удела с вами.

¹³ Берегись приносить всесожжениґ
твои на всґком месте, которое ты уви�
дишь,

¹⁴ но на том только месте, которое из�
берет Господь, в одном из колен твоих,
приноси всесожжениґ твои и делай все,
что заповедую тебе сегоднґ.

¹⁵ Впрочем, когда только пожелает
душа твоґ, можешь закалывать и есть,
по благословению Господа, Бога твое�
го, мґсо, которое Он дал тебе, во всех
жилищах твоих: нечистый и чистый
могут есть это, как серну и как оленґ;

¹⁶ только крови не ешьте: на землю
выливайте ее, как воду.

Быт 9:4; Лев 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Втор 15:23
¹⁷ Нельзґ тебе есть в жилищах твоих

десґтины хлеба твоего, и вина твоего,
и елеґ твоего, и первенцев крупного
скота твоего и мелкого скота твоего, и
всех обетов твоих, которые ты обещал,
и добровольных приношений твоих, и
возношениґ рук твоих;

¹⁸ но ешь это пред Господом, Богом
твоим, на том месте, которое изберет
Господь, Бог твой, ты и сын твой, и
дочь твоґ, и раб твой, и раба твоґ, и
левит, и пришелец, который в жили�

щах твоих, и веселись пред Господом,
Богом твоим, о всем, что делалось
руками твоими.

¹⁹ Смотри, не оставлґй левита во все
дни на земле твоей.

²⁰ Ґогда распространит Господь, Бог
твой, пределы твои, как Он говорил те�
бе, и ты скажешь: „Поем ґ мґса“, потому
что душа твоґ пожелает есть мґса, тог�
да, по желанию души твоей, ешь мґсо.

²¹ Если далеко будет от тебґ то место,
которое изберет Господь, Бог твой, что�
бы пребывать имени Его там, то зака�
лывай из крупного и мелкого скота тво�
его, который дал тебе Господь, Бог твой,
как ґ повелел тебе, и ешь в жилищах
твоих, по желанию души твоей;

²² но ешь его так, как едґт серну и оле�
нґ; нечистый, как и чистый, могут есть
его;

²³ только строго наблюдай, чтобы не
есть крови, потому что кровь есть ду�
ша: не ешь души вместе с мґсом;

Лев 17:10–14
²⁴ не ешь ее: выливай ее на землю, как

воду;
²⁵ не ешь ее, дабы хорошо было тебе и

детґм твоим после тебґ, если будешь
делать справедливое пред очами Гос�
пода, Бога твоего.

²⁶ Только свґтыни твои, какие будут у
тебґ, и обеты твои приноси и приходи
на то место, которое изберет Господь.

²⁷ И совершай всесожжениґ твои, мґсо
и кровь, на жертвеннике Господа, Бога
твоего; но кровь других жертв твоих дол�
жна быть проливаема у жертвенника
Господа, Бога твоего, а мґсо ешь.

²⁸ Слушай и исполнґй все слова эти,
которые заповедую тебе, дабы хорошо
было тебе и детґм твоим после тебґ во�
век, если будешь делать доброе и угод�
ное пред очами Господа, Бога твоего.

Предостережение от идолослужениґ
²⁹ Ґогда Господь, Бог твой, истребит

от лица твоего народы, к которым ты
идешь, чтобы взґть их во владение, и
ты, взґв их, поселишьсґ в земле их,

³⁰ тогда берегись, чтобы ты не попал в
сеть, последуґ им, по истреблении их
от лица твоего, и не искал богов их,
говорґ: „Ґак служили народы эти бо�
гам своим, так буду и ґ делать“.

³¹ Не делай так Господу, Богу твоему,

192 ВТОРОЗАҐОНИЕ Гл. 12



ибо все, чего гнушаетсґ Господь, что
ненавидит Он, они делают богам сво�
им: они и сыновей своих, и дочерей
своих сжигают на огне богам своим.

³² Все, что ґ заповедую вам, старай�
тесь исполнить; не прибавлґй к тому и
не убавлґй от того. Втор 4:2; Откр 22:18–19

13Если восстанет среди тебґ про�
рок или сновидец и представит

тебе знамение или чудо,
² и сбудетсґ то знамение или чудо, о

котором он говорил тебе, и скажет при�
том: „Пойдем вслед богов иных, кото�
рых ты не знаешь, и будем служить
им“, –

³ то не слушай слов пророка этого
или сновидца этого; ибо через это ис�
пытывает вас Господь, Бог ваш, чтобы
узнать, любите ли вы Господа, Бога ва�
шего, от всего сердца вашего и от всей
души вашей.

⁴ Господу, Богу вашему, последуйте и
Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте
и гласа Его слушайте, и Ему служите, и
к Нему прилеплґйтесь.

⁵ А пророка того или сновидца того
должно предать смерти за то, что он
уговаривал вас отступить от Господа,
Бога вашего, выведшего вас из земли
египетской и избавившего тебґ из до�
ма рабства, желаґ совратить тебґ с пу�
ти, по которому заповедал тебе идти
Господь, Бог твой; и так истреби зло
из среды себґ.

⁶ Если будет уговаривать тебґ тайно
брат твой, сын матери твоей, или сын
твой, или дочь твоґ, или жена на лоне
твоем, или друг твой, который длґ
тебґ, как душа твоґ, говорґ: „Пойдем и
будем служить богам иным“, – кото�
рых не знал ты и отцы твои,

⁷ богам тех народов, которые вокруг
тебґ, близких к тебе или отдаленных от
тебґ, от одного краґ земли до другого,

⁸ то не соглашайсґ с ним и не слушай
его; и да не пощадит его глаз твой, не
жалей его и не прикрывай его,

⁹ но убей его; твоґ рука прежде всех
должна быть на нем, чтоб убить его, а
потом руки всего народа.

¹⁰ Побей его камнґми до смерти, ибо
он покушалсґ отвратить тебґ от Госпо�
да, Бога твоего, Ґоторый вывел тебґ из
земли египетской, из дома рабства.

¹¹ Весь Израиль услышит это и убоит�
сґ, и не станут впредь делать среди те�
бґ такого зла.

¹² Если услышишь о каком�либо из
городов твоих, которые Господь, Бог
твой, дает тебе длґ жительства,

¹³ что поґвились в нем нечестивые
люди из среды тебґ и соблазнили жи�
телей города их, говорґ: „Пойдем и бу�
дем служить богам иным, которых вы
не знали“, –

¹⁴ то ты разыщи, исследуй и хорошо
расспроси; и если это точнаґ прав�
да, что случилась мерзость эта среди
тебґ,

¹⁵ порази жителей того города остри�
ем меча, предай заклґтию его и все, что
в нем, и скот его порази острием меча;

¹⁶ всю же добычу его собери на среди�
ну площади его и сожги огнем город и
всю добычу его во всесожжение Госпо�
ду, Богу твоему, и да будет он вечно в
развалинах, не должно никогда вновь
созидать его.

¹⁷ Ничто из заклґтого да не прилип�
нет к руке твоей, дабы укротил Гос�
подь ґрость гнева Своего, и дал тебе
милость, и помиловал тебґ, и размно�
жил тебґ, как клґлсґ отцам твоим,

¹⁸ если будешь слушать глас Господа,
Бога твоего, соблюдаґ все заповеди Его,
которые ныне заповедую тебе, делаґ
угодное пред очами Господа, Бога тво�
его.

О выражении скорби

14Вы сыны Господа, Бога вашего;
не делайте нарезов на теле вашем

и не выстригайте волос над глазами ва�
шими по умершем, Лев 19:28; 21:5

² ибо ты народ свґтой у Господа, Бога
твоего, и тебґ избрал Господь, чтобы
ты был собственным Его народом из
всех народов, которые на земле.

Исх 19:5–6; Втор 4:20; 7:6; 26:18; 1 Пет 2:9; Тит 2:14

Постановлениґ о пище
³ Не ешь никакой мерзости. Лев 11:1–47
⁴ Вот скот, который вам можно есть:

волы, овцы, козы,
⁵ олень, и серна, и буйвол, и лань, и

зубр, и орикс1, и камелопард2.

1 Возм., олень.
2 Возм., антилопа или дикий козел.
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⁶ Всґкий скот, у которого раздвоены
копыта и на обоих копытах глубокий
разрез, и который скот жует жвачку,
тот ешьте.

⁷ Только этих не ешьте из жующих
жвачку и имеющих раздвоенные копы�
та с глубоким разрезом: верблюда, зай�
ца и тушканчика, потому что, хотґ они
жуют жвачку, но копыта у них не раз�
двоены – нечисты они длґ вас;

⁸ и свиньи, потому что копыта у нее
раздвоены, но не жует жвачки – нечис�
та она длґ вас; не ешьте мґса их и к
трупам их не прикасайтесь.

⁹ Из всех животных, которые в воде,
ешьте всех, у которых есть плавники и
чешуґ;

¹⁰ а всех тех, у которых нет плавников
и чешуи, не ешьте: нечисто это длґ вас.

¹¹ Всґкую птицу чистую ешьте.
¹² Но этих не должно вам есть из них:

орла, грифа и морского орла,
¹³ и коршуна, и сокола, и кречета с

породой их,
¹⁴ и всґкого ворона с породой его,
¹⁵ и страуса, и совы, и чайки, и ґстреба

с породой его,
¹⁶ и филина, и ибиса, и лебедґ,
¹⁷ и пеликана, и сипа, и рыболова,
¹⁸ и цапли, и зуґ с породой его, и удо�

да, и нетопырґ.
¹⁹ Все крылатые мелкие животные не�

чисты длґ вас, не ешьте их.
²⁰ Всґкую птицу чистую ешьте.
²¹ Не ешьте никакой мертвечины; ино�

земцу, который случитсґ в жилищах
твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или
продай ему, ибо ты народ свґтой у Гос�
пода, Бога твоего. Не вари козленка в
молоке матери его. Исх 23:19; 34:26

Закон о десґтине
²² Отделґй десґтину от всего произве�

дениґ семґн твоих, которое приходит с
полґ твоего каждогодно,

Лев 27:30–33; Чис 18:21
²³ и ешь пред Господом, Богом твоим,

на том месте, которое изберет Он, что�
бы пребывать имени Его там; приноси
десґтину хлеба твоего, вина твоего и
елеґ твоего и первенцев крупного ско�
та твоего и мелкого скота твоего, дабы
ты научилсґ боґтьсґ Господа, Бога
твоего, во все дни.

²⁴ Если же длинна будет длґ тебґ до�

рога, так что ты не можешь нести это�
го, потому что далеко от тебґ то место,
которое изберет Господь, Бог твой, чтоб
положить там имґ Свое, и Господь, Бог
твой, благословил тебґ,

²⁵ то променґй это на серебро, и возь�
ми серебро в руку твою, и приходи на
место, которое изберет Господь, Бог
твой;

²⁶ и покупай на это серебро все, что
пожелает душа твоґ: волов, овец, вина,
сикера1 и все, что потребует от тебґ ду�
ша твоґ; и ешь там пред Господом, Бо�
гом твоим, и веселись ты и семейство
твое.

²⁷ И левита, который в жилищах тво�
их, не оставь, ибо нет ему части и удела
с тобой.

²⁸ По прошествии же трех лет отделґй
все десґтины произведений твоих в тот
год и клади это в жилищах твоих;

²⁹ и пусть придет левит, ибо ему нет
части и удела с тобой, и пришелец, и
сирота, и вдова, которые находґтсґ в
жилищах твоих, и пусть едґт и насы�
щаютсґ, дабы благословил тебґ Гос�
подь, Бог твой, во всґком деле рук тво�
их, которое ты будешь делать.

О седьмом годе

15В конце семи лет предоставляй
прощение. Лев 25:1–7

² Прощение же состоит в том, чтобы
всґкий заимодавец, который дал взай�
мы ближнему своему, простил долг и
не взыскивал с ближнего своего или с
брата своего, ибо провозглашено про�
щение ради Господа;

³ с иноземца взыскивай, а что будет
твое у брата твоего, прости.

⁴ Разве только не будет у тебґ нище�
го, ибо благословит тебґ Господь на
той земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе в удел, чтобы ты взґл ее в
наследство,

⁵ если только будешь слушать глас
Господа, Бога твоего, и старатьсґ испол�
нґть все заповеди эти, которые ґ сего�
днґ заповедую тебе;

⁶ ибо Господь, Бог твой, благословит
тебґ, как Он говорил тебе, и ты будешь
давать взаймы многим народам, а сам
не будешь брать взаймы; и господство�

1 Хмельные напитки, кроме вина из винограда.
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вать будешь над многими народами, а
они над тобой не будут господствовать.

⁷ Если же будет у тебґ нищий кто�
либо из братьев твоих в одном из жи�
лищ твоих, на земле твоей, которую
Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожес�
точи сердца твоего и не сожми руки тво�
ей пред нищим братом твоим, Лев 25:35

⁸ но открой ему руку твою и дай ему
взаймы, смотрґ по его нужде, в чем он
нуждаетсґ.

⁹ Берегись, чтобы не вошла в сердце
твое беззаконнаґ мысль: „Приближает�
сґ седьмой год, год прощениґ“, – и что�
бы от того глаз твой не сделалсґ неми�
лостив к нищему брату твоему, и ты не
отказал ему; ибо он возопиет на тебґ к
Господу, и будет на тебе грех.

¹⁰ Дай ему взаймы, и когда будешь да�
вать ему, не должно скорбеть сердце
твое, ибо за то благословит тебґ Гос�
подь, Бог твой, во всех делах твоих и во
всем, что будет делатьсґ твоими руками;

¹¹ ибо нищие всегда будут среди земли
твоей. Потому ґ и повелеваю тебе: от�
верзай руку твою брату твоему, бедно�
му твоему и нищему твоему на земле
твоей. Мф 26:11; Мк 14:7; Ин 12:8

Об обращении с рабами
¹² Если продастсґ тебе брат твой, ев�

рей или еврейка, то шесть лет должен
он быть рабом тебе, а в седьмой год от�
пусти его от себґ на свободу.

Исх 21:1–6; Лев 25:39–46
¹³ Ґогда же будешь отпускать его от

себґ на свободу, не отпусти его с пус�
тыми руками,

¹⁴ но снабди его от стад твоих, от гумна
твоего и от точила твоего: дай ему, чем
благословил тебґ Господь, Бог твой.

¹⁵ Помни, что и ты был рабом в земле
египетской и избавил тебґ Господь,
Бог твой, потому ґ сегоднґ и запове�
дую тебе это.

¹⁶ Если же он скажет тебе: „Не пойду ґ
от тебґ, потому что ґ люблю тебґ и дом
твой“, потому что хорошо ему у тебґ,

¹⁷ то возьми шило и проколи ухо его к
двери; и будет он рабом твоим навек.
Так поступай и с рабыней твоей.

¹⁸ Не считай этого длґ себґ тґжким,
что ты должен отпустить его от себґ на
свободу, ибо он в шесть лет заработал
тебе вдвое против платы наемника; и

благословит тебґ Господь, Бог твой, во
всем, что ни будешь делать.

О первородном от скота
¹⁹ Все первородное мужского пола,

что родитсґ от крупного скота твоего и
от мелкого скота твоего, посвґщай Гос�
поду, Богу твоему: не работай на пер�
вородном воле твоем и не стриги пер�
вородного из мелкого скота твоего;

Исх 13:12
²⁰ пред Господом, Богом твоим, каждо�

годно съедай это ты и семейство твое
на месте, которое изберет Господь, Бог
твой.

²¹ Если же будет на нем порок, хро�
мота, или слепота, или другой какой�
нибудь порок, то не приноси его в жер�
тву Господу, Богу твоему,

²² но в жилищах твоих ешь его; не�
чистый, как и чистый, могут есть, как
серну и как оленґ;

²³ только крови его не ешь: на землю
выливай ее, как воду.

Быт 9:4; Лев 7:26–27; 17:10–14; 19:26; Втор 12:16,23

О Пасхе

16Наблюдай месґц авив и совер�
шай Пасху Господу, Богу твоему,

потому что в месґце авив вывел тебґ
Господь, Бог твой, из Египта ночью.

Исх 12:1–13; Лев 23:5–8; Чис 28:16–25
² И закалывай пасху Господу, Богу

твоему, из мелкого и крупного скота на
месте, которое изберет Господь, чтобы
пребывало там имґ Его.

³ Не ешь с ней квасного; семь дней
ешь с ней опресноки, хлебы бедствиґ,
ибо ты с поспешностью вышел из зем�
ли египетской, дабы ты помнил день
исшествиґ своего из земли египетской
во все дни жизни твоей.

⁴ Не должно находитьсґ у тебґ ни�
что квасное во всем уделе твоем в про�
должение семи дней, и из мґса, кото�
рое ты принес в жертву вечером в пер�
вый день, ничто не должно оставатьсґ
до утра.

⁵ Не можешь ты закалывать пасху в
котором�нибудь из жилищ твоих, ко�
торые Господь, Бог твой, даст тебе;

⁶ но только на том месте, которое
изберет Господь, Бог твой, чтобы пре�
бывало там имґ Его, закалывай пасху
вечером, при захождении солнца, в то
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самое времґ, в которое ты вышел из
Египта.

⁷ И испеки, и съешь на том месте, ко�
торое изберет Господь, Бог твой, а на
другой день можешь возвратитьсґ и
войти в шатры твои.

⁸ Шесть дней ешь пресные хлебы, а в
седьмой день праздник Господу, Богу
твоему; не занимайсґ работой.

О празднике жатвы
⁹ Семь седмиц отсчитай себе; начи�

най считать семь седмиц с того време�
ни, как поґвитсґ серп на жатве.

Исх 34:22; Лев 23:15–21; Чис 28:26–31
¹⁰ Тогда совершай праздник седмиц

Господу, Богу твоему, по усердию руки
твоей, сколько ты дашь, смотрґ по то�
му, чем благословит тебґ Господь, Бог
твой.

¹¹ И веселись пред Господом, Богом
твоим, ты, и сын твой, и дочь твоґ, и
раб твой, и рабыня твоґ, и левит, ко�
торый в жилищах твоих, и пришелец,
и сирота, и вдова, которые среди тебґ,
на месте, которое изберет Господь,
Бог твой, чтобы пребывало там имґ
Его.

¹² Помни, что ты был рабом в Египте,
и соблюдай и исполнґй постановлениґ
эти.

О празднике кущей
¹³ Праздник кущей совершай у себґ

семь дней, когда уберешь с гумна твое�
го и из точила твоего.

Лев 23:33–44; Чис 29:12–39
¹⁴ И веселись в праздник твой ты, и

сын твой, и дочь твоґ, и раб твой, и
раба твоґ, и левит, и пришелец, и сиро�
та, и вдова, которые в жилищах твоих.

¹⁵ Семь дней празднуй Господу, Богу
твоему, на месте, которое изберет Гос�
подь, Бог твой, ибо благословит тебґ
Господь, Бог твой, во всех произведе�
ниґх твоих и во всґком деле рук твоих,
и ты будешь только веселитьсґ.

¹⁶ Три раза в году весь мужской пол
должен ґвлґтьсґ пред лицо Господа,
Бога твоего, на место, которое изберет
Он: в праздник опресноков, в праздник
седмиц и в праздник кущей; и никто не
должен ґвлґтьсґ пред лицо Господа с
пустыми руками,

¹⁷ но каждый с даром в руке своей,

смотрґ по благословению Господа, Бо�
га твоего, какое Он дал тебе.

Об отправлении правосудиґ
¹⁸ Во всех жилищах твоих, которые

Господь, Бог твой, даст тебе, поставь
себе судей и надзирателей по коленам
твоим, чтобы они судили народ судом
праведным.

¹⁹ Не извращай закон, не смотри на
лица и не бери даров, ибо дары ослеп�
лґют глаза мудрых и извращают дело
правых; Исх 23:6–8; Лев 19:15

²⁰ правды, правды ищи, дабы ты был
жив и овладел землей, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе.

²¹ Не сади себе рощи из каких�либо де�
ревьев при жертвеннике Господа, Бога
твоего, который ты сделаешь себе,

Исх 34:13
²² и не ставь себе столба, что ненави�

дит Господь, Бог твой. Лев 26:1

17Не приноси в жертву Господу,
Богу твоему, вола или овцы, на

которых будет порок, или что�нибудь
худое, ибо это мерзость длґ Господа,
Бога твоего.

² Если найдетсґ среди тебґ в каком�
либо из жилищ твоих, которые Господь,
Бог твой, дает тебе, мужчина или жен�
щина, кто сделает зло пред очами Гос�
пода, Бога твоего, преступив завет Его,

³ и пойдет и станет служить иным бо�
гам, и поклонитсґ им, или солнцу, или
луне, или всему воинству небесному,
чего ґ не повелел, Исх 22:20

⁴ и тебе возвещено будет, и ты услы�
шишь, то ты хорошо расследуй; и если
это точнаґ правда, если сделана мер�
зость эта в Израиле,

⁵ то выведи мужчину того или жен�
щину ту, которые сделали зло это, к
воротам твоим и побей их камнґми до
смерти.

⁶ По словам двух свидетелей или трех
свидетелей должен умереть осуждае�
мый на смерть: не должно предавать
смерти по словам одного свидетелґ.

Чис 35:30; Втор 19:15; Мф 18:16; 2 Ґор 13:1; 

1 Тим 5:19; Евр 10:28
⁷ Рука свидетелей должна быть на

нем прежде всех, чтобы убить его, по�
том рука всего народа; и так истреби
зло из среды себґ. 1 Ґор 5:13
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⁸ Если по какому делу затруднитель�
ным будет длґ тебґ рассудить между
кровью и кровью, между судом и судом,
между побоґми и побоґми, и будут
несогласные мнениґ в воротах твоих,
то встань и пойди на место, которое
изберет Господь, Бог твой,

⁹ и приди к свґщенникам левитам и к
судье, который будет в те дни, и спроси
их, и они скажут тебе, как рассудить;

¹⁰ и поступи по слову, какое они ска�
жут тебе, на том месте, которое изберет
Господь, и постарайсґ исполнить все,
чему они научат тебґ.

¹¹ По закону, которому научат они
тебґ, и по определению, какое они ска�
жут тебе, поступи и не уклонґйсґ ни
направо, ни налево от того, что они
скажут тебе.

¹² А кто поступит так дерзко, что не
послушает свґщенника, стоґщего там
на служении пред Господом, Богом тво�
им, или судьи, тот должен умереть, – и
так истреби зло из Израилґ.

¹³ И весь народ услышит и убоитсґ, и
не будут впредь поступать дерзко.

Об избрании царґ
¹⁴ Ґогда ты придешь в землю, которую

Господь, Бог твой, дает тебе, и овладе�
ешь ею, и поселишьсґ на ней, и ска�
жешь: „Поставлю ґ над собой царґ, по�
добно прочим народам, которые во�
круг менґ“, – 1 Цар 8:5

¹⁵ то поставь над собою царґ, которо�
го изберет Господь, Бог твой; из среды
братьев твоих поставь над собой царґ;
не можешь поставить над собой царем
иноземца, который не брат тебе.

¹⁶ Только чтобы он не умножал себе
коней и не возвращал народа в Египет
длґ умножениґ себе коней, ибо Господь
сказал вам: „Не возвращайтесь более
путем этим“, – 3 Цар 10:28; 2 Пар 1:16; 9:28

¹⁷ и чтобы не умножал себе жен, дабы
не развратилось сердце его, и чтобы
серебра и золота не умножал себе чрез�
мерно. 3 Цар 10:14–22,27; 11:1–8; 2 Пар 1:15; 9:27

¹⁸ Но когда он сґдет на престоле цар�
ства своего, должен списать длґ себґ
список закона этого с книги, находґ.
щейсґ у свґщенников левитов.

¹⁹ И пусть он будет у него, и пусть он
читает его во все дни жизни своей,
дабы научалсґ боґтьсґ Господа, Бога

своего, и старалсґ исполнґть все слова
закона этого и постановлениґ эти;

²⁰ чтобы не надмевалось сердце его
пред братьґми его и чтобы не уклонґл�
сґ он от закона ни направо, ни налево,
дабы долгие дни пребыл на царстве сво�
ем он и сыновьґ его посреди Израилґ.

Об уделе свґщенников

18Свґщенникам левитам, всему ко�
лену Левиину, не будет части и

удела с Израилем: они должны питать�
сґ жертвами Господа и Его частью;

² удела же не будет ему между брать�
ґми его: Сам Господь – удел его, как
говорил Он ему. Чис 18:20

³ Вот что должно быть положено свґ�
щенникам от народа, от приносґщих в
жертву волов или овец: должно отда�
вать свґщеннику плечо, челюсти и же�
лудок;

⁴ также начатки от хлеба твоего, вина
твоего и елеґ твоего и начатки от шер�
сти овец твоих отдавай ему,

⁵ ибо его избрал Господь, Бог твой,
из всех колен твоих, чтобы он предсто�
ґл пред Господом, Богом твоим, слу�
жил во имґ Господа, сам и сыновья его
во все дни.

⁶ И если левит придет из ворот одно�
го из городов твоих, из всего Израиля,
где он гость, и придет по желанию ду�
ши своей на место, которое изберет Гос�
подь,

⁷ и будет служить во имґ Господа,
Бога своего, как и все братьґ его леви�
ты, предстоґщие там пред Господом,

⁸ то пусть они пользуютсґ одинако�
вой частью, сверх полученного от про�
дажи отцовского имущества.

Предостережениґ от ґзыческих 
обычаев

⁹ Ґогда ты войдешь в землю, которую
дает тебе Господь, Бог твой, тогда не
научись делать мерзости, какие делали
народы эти:

¹⁰ не должен находитьсґ у тебґ прово�
дґщий сына своего или дочь свою че�
рез огонь, прорицатель, гадатель, воро�
жеґ, чародей, Исх 22:18; Лев 19:26

¹¹ обаґтель, вызывающий духов, вол�
шебник и вопрошающий мертвых;

Лев 19:31
¹² ибо мерзок пред Господом всґкий,
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делающий это, и за эти�то мерзости
Господь, Бог твой, изгонґет их от лица
твоего.

¹³ Будь непорочен пред Господом, Бо�
гом твоим; Мф 5:48

Пророчество о Мессии
¹⁴ ибо народы эти, которых ты изго�

нґешь, слушают гадателей и прорицате�
лей, а тебе не то дал Господь, Бог твой.

¹⁵Пророка из среды тебґ, из брать�
ев твоих, как менґ, воздвигнет тебе
Господь, Бог твой, Его слушайте,

Деґн 3:22; 7:37
¹⁶ так как ты просил у Господа, Бога

твоего, при Хориве в день собраниґ, го�
ворґ: „Да не услышу впредь гласа Госпо�
да, Бога моего, и огнґ этого великого да
не увижу более, дабы мне не умереть“.

¹⁷ И сказал мне Господь: „Хорошо то,
что они говорили.

¹⁸ Я воздвигну им Пророка из среды
братьев их, такого, как ты, и вложу
слова Мои в уста Его, и Он будет гово�
рить им все, что Я повелю Ему;

¹⁹ а кто не послушает слов Моих, ко�
торые Пророк тот будет говорить Мо�
им именем, с того Я взыщу. Деґн 3:23

²⁰ Но пророка, который дерзнет гово�
рить Моим именем то, чего Я не повелел
ему говорить, и который будет говорить
именем богов иных, такого пророка
предайте смерти“.

²¹ И если скажешь в сердце твоем:
„Ґак мы узнаем слово, которое не Гос�
подь говорил?“

²² Если пророк скажет именем Госпо�
да, но слово то не сбудетсґ и не испол�
нитсґ, то не Господь говорил это сло�
во, но говорил это пророк по дерзости
своей – не бойсґ его.

О городах.убежищах

19Ґогда Господь, Бог твой, истребит
народы, которых землю дает тебе

Господь, Бог твой, и ты вступишь в на�
следие после них, и поселишьсґ в горо�
дах их и домах их, Чис 35:9–28; Нав 20:1–9

² тогда отдели себе три города среди
земли твоей, которую Господь, Бог твой,
дает тебе во владение;

³ устрой себе дорогу и раздели на три
части всю землю твою, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе в удел; они бу�
дут служить убежищем всґкому убийце.

⁴ И вот какой убийца может убегать
туда и остатьсґ жив: кто убьет ближне�
го своего без намерениґ, не быв врагом
ему вчера и третьего днґ;

⁵ кто пойдет с ближним своим в лес
рубить дрова, и размахнетсґ рука его с
топором, чтобы срубить дерево, и со�
скочит железо с топорища и попадет в
ближнего, и он умрет, – такой пусть
убежит в один из городов тех, чтобы
остатьсґ живым,

⁶ дабы мститель за кровь в горґчно�
сти сердца своего не погналсґ за убий�
цей и не настиг его, если далек будет
путь, и не убил его, между тем как он не
подлежит осуждению на смерть, ибо не
был врагом ему вчера и третьего днґ;

⁷ поэтому ґ и дал тебе повеление,
говорґ: отдели себе три города.

⁸ Ґогда же Господь, Бог твой, распро�
странит пределы твои, как Он клґлсґ
отцам твоим, и даст тебе всю землю,
которую Он обещал дать отцам твоим,

⁹ если ты будешь старатьсґ испол�
нґть все эти заповеди, которые ґ запо�
ведую тебе сегоднґ, любить Господа,
Бога твоего, и ходить путґми Его во все
дни, – тогда к этим трем городам при�
бавь еще три города,

¹⁰ дабы не проливалась кровь невин�
ного среди земли твоей, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе в удел, и что�
бы не было на тебе вины крови.

¹¹ Но если кто у тебґ будет врагом бли�
жнему своему и будет подстерегать его,
и восстанет на него и убьет его до смер�
ти, и убежит в один из городов тех,

¹² то старейшины города его должны
послать, чтобы взґть его оттуда и пре�
дать его в руки мстителґ за кровь, что�
бы он умер;

¹³ да не пощадит его глаз твой; смой с
Израилґ кровь невинного, и будет тебе
хорошо.

О межах
¹⁴ Не нарушай межи ближнего твоего,

которую положили предки в уделе тво�
ем, доставшемсґ тебе в земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе во владе�
ние. Втор 27:17

О свидетелґх
¹⁵ Недостаточно одного свидетелґ про�

тив кого�либо в какой�нибудь вине и в
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каком�нибудь преступлении и в каком�
нибудь грехе, которым он согрешит:
при словах двух свидетелей или при
словах трех свидетелей состоитсґ всґ�
кое дело. Чис 35:30; Втор 17:6; Мф 18:16;

Ин 8:17; 2 Ґор 13:1; 1 Тим 5:19; Евр 10:28
¹⁶ Если выступит против кого свиде�

тель несправедливый, обвинґґ его в
преступлении,

¹⁷ то пусть предстанут оба эти чело�
века, у которых тґжба, перед Господом,
перед свґщенниками и перед судьями,
которые будут в те дни.

¹⁸ Судьи должны хорошо исследовать,
и если свидетель тот свидетель лож�
ный, ложно донес на брата своего,

¹⁹ то сделайте ему то, что он умышлґл
сделать брату своему; и так истреби
зло из среды себґ.

²⁰ И прочие услышат, и убоґтсґ, и не
станут впредь делать такое зло среди
тебґ.

²¹ Да не пощадит его глаз твой: душу
за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку
за руку, ногу за ногу.

Исх 21:23–25; Лев 24:19–20; Мф 5:38

О войне

20Ґогда ты выйдешь на войну про�
тив врага твоего и увидишь ко�

ней, и колесницы, и народа более, не�
жели у тебґ, то не бойсґ их, ибо с тобой
Господь, Бог твой, Ґоторый вывел тебґ
из земли египетской.

² Ґогда же приступаете к сражению,
тогда пусть подойдет свґщенник и го�
ворит народу

³ и скажет ему: „Слушай, Израиль!
Вы сегоднґ вступаете в сражение с вра�
гами вашими, да не ослабеет сердце
ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не
ужасайтесь их,

⁴ ибо Господь, Бог ваш, идет с вами,
чтобы сразитьсґ за вас с врагами ваши�
ми и спасти вас“.

⁵ Надзиратели же пусть объґвґт на�
роду, говорґ: „Ґто построил новый дом
и не обновил его, тот пусть идет и воз�
вратитсґ в дом свой, дабы не умер в
сражении и другой не обновил его.

⁶ И кто насадил виноградник и не
пользовалсґ им, тот пусть идет и воз�
вратитсґ в дом свой, дабы не умер в сра�
жении и другой не воспользовалсґ им.

⁷ И кто обручилсґ с женой и не взґл

ее, тот пусть идет и возвратитсґ в дом
свой, дабы не умер в сражении и дру�
гой не взґл ее“.

⁸ И еще объґвґт надзиратели народу
и скажут: „Ґто боґзлив и малодушен,
тот пусть идет и возвратитсґ в дом
свой, дабы он не сделал робкими серд�
ца братьев его, как его сердце“.

⁹ Ґогда надзиратели скажут все это
народу, тогда должно поставить воен�
ных начальников в вожди народу.

¹⁰ Ґогда подойдешь к городу, чтобы
завоевать его, предложи ему мир;

¹¹ если он согласитсґ на мир с тобой и
отворит тебе ворота, то весь народ, ко�
торый найдетсґ в нем, будет платить
тебе дань и служить тебе;

¹² если же он не согласитсґ на мир с
тобой и будет вести с тобой войну, то
осади его,

¹³ и, когда Господь, Бог твой, предаст
его в руки твои, порази в нем весь муж�
ской пол острием меча;

¹⁴ только женщин, и детей, и скот, и
все, что в городе, всю добычу его возь�
ми себе и пользуйсґ добычей врагов
твоих, которых предал тебе Господь,
Бог твой.

¹⁵ Так поступай со всеми городами,
которые от тебґ весьма далеко, кото�
рые не из числа городов народов этих.

¹⁶ А в городах этих народов, которых
Господь, Бог твой, дает тебе во владение,
не оставлґй в живых ни одной души,

¹⁷ но предай их заклґтию: хеттов, и
аморреев, и хананеев, и ферезеев, и еве�
ев, и иевусеев, как повелел тебе Гос�
подь, Бог твой,

¹⁸ дабы они не научили вас делать та�
кие же мерзости, какие они делали длґ
богов своих, и дабы вы не грешили
пред Господом, Богом вашим.

¹⁹ Если долгое времґ будешь держать
в осаде какой�нибудь город, чтобы за�
воевать его и взґть его, то не порти
деревьев его, от которых можно пи�
татьсґ, и не опустошай окрестностей,
ибо дерево на поле – не человек, чтобы
могло уйти от тебґ в укрепление.

²⁰ Только те деревья, о которых ты
знаешь, что они ничего не приносґт в
пищу, можешь портить, и рубить, и
строить укрепление против города, ко�
торый ведет с тобой войну, доколе не
покоришь его.
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О нераскрытых убийствах

21Если в земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе во владение,

найден будет убитый, лежащий на
поле, и неизвестно, кто убил его,

² то пусть выйдут старейшины твои и
судьи твои и измерґт расстоґние до
городов, которые вокруг убитого;

³ и старейшины города того, который
будет ближайшим к убитому, пусть
возьмут телицу, на которой не работа�
ли и котораґ не носила ґрма,

⁴ и пусть старейшины того города от�
ведут эту телицу в дикую долину, кото�
раґ не разработана и не засеґна, и за�
колют там телицу в долине;

⁵ и придут свґщенники, сыны Левии�
ны,

⁶ и все старейшины города того, бли�
жайшего к убитому, пусть омоют руки
свои над головой телицы, зарезанной в
долине,

⁷ и объґвґт и скажут: „Руки наши не
пролили крови этой, и глаза наши не
видели;

⁸ очисти народ Твой Израиль, кото�
рый Ты, Господи, освободил, и не вме�
ни народу Твоему Израилю невинной
крови“. И они очистґтсґ от крови.

⁹ Так должен ты смывать у себґ кровь
невинного, если хочешь делать доброе
и справедливое пред очами Господа,
Бога твоего.

О пленных женщинах
¹⁰ Ґогда выйдешь на войну против вра�

гов твоих, и Господь, Бог твой, предаст
их в руки твои, и возьмешь их в плен,

¹¹ и увидишь между пленными жен�
щину, красивую видом, и полюбишь
ее, и захочешь взґть ее себе в жены,

¹² то приведи ее в дом свой, и пусть
она острижет голову свою, и обрежет
ногти свои,

¹³ и снимет с себґ пленническую одеж�
ду свою, и живет в доме твоем, и оплаки�
вает отца своего и мать свою в продол�
жение месґца; и после того ты можешь
войти к ней и сделатьсґ ее мужем, и она
будет твоей женой.

¹⁴ Если же она после не понравитсґ те�
бе, то отпусти ее, куда она захочет, но
не продавай ее за серебро и не обращай
ее в рабство, потому что ты смирил ее.

О наследовании первенцем
¹⁵ Если у кого будут две жены – одна

любимаґ, а другаґ нелюбимаґ, и как
любимаґ, так и нелюбимаґ родґт ему
сыновей, и первенцем будет сын нелю�
бимой,

¹⁶ то при разделе сыновьґм своим
имениґ своего он не может сыну жены
любимой дать первенство перед перво�
родным сыном нелюбимой;

¹⁷ но первенцем должен признать сы�
на нелюбимой и дать ему двойную часть
из всего, что у него найдетсґ, ибо он
есть начаток силы его, ему принадле.
жит право первородства.

О непокорном сыне
¹⁸ Если у кого будет сын буйный и

непокорный, не повинующийсґ голосу
отца своего и голосу матери своей, и
они наказывали его, но он не слуша�
ет их,

¹⁹ то отец его и мать его пусть возьмут
его и приведут его к старейшинам го�
рода своего и к воротам своего место�
пребываниґ

²⁰ и скажут старейшинам города сво�
его: „Этот сын наш буен и непокорен, не
слушает слов наших, мот и пьґница“, –

²¹ тогда все жители города его пусть
побьют его камнґми до смерти; и так
истреби зло из среды себґ, и все изра�
ильтґне услышат и убоґтсґ.

Законы нравственности
²² Если в ком найдетсґ преступление,

достойное смерти, и он будет умерщ�
влен, и ты повесишь его на дереве,

²³ то тело его не должно ночевать на
дереве, но погреби его в тот же день,
ибо проклґт пред Богом всґкий, пове�
шенный на дереве, и не осквернґй зем�
ли твоей, которую Господь, Бог твой,
дает тебе в удел. Гал 3:13

22Ґогда увидишь вола брата твое�
го или овцу его заблудившихсґ,

не оставлґй их, но возврати их брату
твоему; Исх 23:4–5

² если же не близко будет к тебе брат
твой, или ты не знаешь его, то прибери
их в дом свой, и пусть они будут у тебґ,
доколе брат твой не будет искать их, и
тогда возврати ему их.
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³ Так поступай и с ослом его, так
поступай с одеждой его, так поступай
со всґкой потерґнной вещью брата тво�
его, котораґ будет им потерґна и кото�
рую ты найдешь; нельзґ тебе укло�
нґтьсґ от этого.

⁴ Ґогда увидишь осла брата твоего
или вола его упавших на пути, не оста�
влґй их, но подними их с ним вместе.

⁵ На женщине не должно быть муж�
ской одежды, и мужчина не должен
одеватьсґ в женское платье, ибо мер�
зок пред Господом, Богом твоим, всґ�
кий, делающий это.

⁶ Если попадетсґ тебе на дороге
птичье гнездо на каком�либо дереве
или на земле, с птенцами или ґйцами,
и мать сидит на птенцах или на ґйцах,
то не бери матери вместе с детьми:

⁷ мать пусти, а детей возьми себе,
чтобы тебе было хорошо и чтобы про�
длились дни твои.

⁸ Если будешь строить новый дом, то
сделай перила около кровли твоей, что�
бы не навести тебе крови на дом твой,
когда кто�нибудь упадет с него.

⁹ Не засевай виноградника своего дву�
мґ видами, чтобы не сделать тебе за�
клґтым сбора семґн, которые ты посе�
ешь вместе с плодами виноградника
своего. Лев 19:19

¹⁰ Не паши на воле и осле вместе.
¹¹ Не надевай одежды, сделанной из

разных волокон, из шерсти и льна вме�
сте.

¹² Сделай себе кисточки на четырех
углах покрывала твоего, которым ты
покрываешьсґ. Чис 15:37–41

Защита невинной жены
¹³ Если кто возьмет жену, и войдет к

ней, и возненавидит ее,
¹⁴ и будет возводить на нее порочные

дела, и пустит о ней худую молву, и
скажет: „Я взґл эту жену, и вошел к
ней, и не нашел у нее девства“,

¹⁵ то отец отроковицы и мать ее пусть
возьмут и вынесут признаки девства
отроковицы к старейшинам города, к
воротам;

¹⁶ и отец отроковицы скажет старей�
шинам: „Дочь мою ґ отдал в жены это�
му человеку, и ныне он возненавидел
ее,

¹⁷ и вот, он возводит на нее порочные

дела, говорґ: "Я не нашел у дочери тво�
ей девства"; но вот признаки девства
дочери моей“. И расстелят одежду пе�
ред старейшинами города.

¹⁸ Тогда старейшины того города пусть
возьмут мужа и накажут его,

¹⁹ и наложат на него взыскание в сто
сиклей серебра и отдадут отцу отроко�
вицы за то, что он пустил худую молву
о девице израильской; она же пусть
останетсґ его женой, и он не может
развестись с нею всю жизнь свою.

Наказания за блудодеяния
²⁰ Если же сказанное будет истинно, и

не найдетсґ девства у отроковицы,
²¹ то отроковицу пусть приведут к две�

рґм дома отца ее, и жители города ее
побьют ее камнґми до смерти, ибо она
сделала срамное дело среди Израилґ,
блудодействовав в доме отца своего; и
так истреби зло из среды себґ.

²² Если найден будет кто лежащий с
женщиной замужней, то должно пре�
дать смерти обоих: и мужчину, лежав�
шего с женщиной, и женщину; и так
истреби зло из Израилґ.

²³ Если будет молодаґ девица обруче�
на мужу и кто�нибудь встретитсґ с ней
в городе и лґжет с ней,

²⁴ то обоих их приведите к воротам
того города и побейте их камнґми до
смерти: отроковицу за то, что она не
кричала в городе, а мужчину за то, что
он опорочил жену ближнего своего; и
так истреби зло из среды себґ.

²⁵ Если же кто в поле встретитсґ с от�
роковицей обрученной и, схватив ее,
лґжет с ней, то должно предать смерти
только мужчину, лежавшего с ней,

²⁶ а отроковице ничего не делай; на
отроковице нет преступлениґ смертно�
го, ибо это то же, как если бы кто вос�
стал на ближнего своего и убил его;

²⁷ ибо он встретилсґ с ней в поле, и
хотґ отроковица обрученнаґ кричала,
но некому было спасти ее.

²⁸ Если кто�нибудь встретитсґ с деви�
цей необрученной, и схватит ее и лґ�
жет с ней, и застанут их, Исх 22:16–17

²⁹ то лежавший с ней должен дать отцу
отроковицы пґтьдесґт сиклей серебра,
а она пусть будет его женой, потому что
он опорочил ее; во всю жизнь свою он
не может развестись с ней.
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³⁰ Никто не должен брать жены отца
своего и открывать край одежды отца
своего. Лев 18:8; 20:11; Втор 27:20

Исключение из народа Божьего

23У кого раздавлены ґтра или от�
резан детородный член, тот не

может войти в общество Господне.
² Сын блудницы не может войти в

общество Господне, и десґтое поколе�
ние его не может войти в общество Гос�
подне.

³ Аммонитґнин и моавитґнин не мо�
гут войти в общество Господне, и десґ�
тое поколение их не может войти в об�
щество Господне вовеки, Неем 13:1–2

⁴ потому что они не встретили вас с
хлебом и водой на пути, когда вы шли
из Египта, и потому что они нанґли
против тебґ Валаама, сына Веора, из
Пефора месопотамского, чтобы про�
клґсть тебґ; Чис 22:1–6

⁵ но Господь, Бог твой, не восхотел
слушать Валаама, и обратил Господь,
Бог твой, проклґтие его в благослове�
ние тебе, ибо Господь, Бог твой, любит
тебґ. Чис 23:7–24:9

⁶ Не желай им мира и благополучиґ
во все дни твои, вовеки.

⁷ Не гнушайсґ идумеем, ибо он брат
твой; не гнушайсґ египтґнином, ибо
ты был пришельцем в земле его;

⁸ дети, которые у них родґтсґ, в треть�
ем поколении могут войти в общество
Господне.

Санитарные правила в стане
⁹ Ґогда пойдешь в поход против вра�

гов твоих, берегись всего худого.
¹⁰ Если у тебґ будет кто нечист от слу�

чившегосґ ему ночью, то он должен
выйти вон из стана и не входить в стан,

¹¹ а при наступлении вечера должен
омыть тело свое водой и по захожде�
нии солнца может войти в стан.

¹² Место должно быть у тебґ вне ста�
на, куда бы тебе выходить.

¹³ Ґроме оружиґ твоего, должна быть
у тебґ лопатка; и когда будешь садить�
сґ вне стана, выкопай ею ґму и опґть
зарой ею испражнение твое;

¹⁴ ибо Господь, Бог твой, ходит среди
стана твоего, чтобы избавлґть тебґ и
предавать врагов твоих в руки твои, а
поэтому стан твой должен быть свґт,

чтобы Он не увидел у тебґ чего срам�
ного и не отступил от тебґ.

Законы о поведении
¹⁵ Не выдавай раба господину его, ког�

да он прибежит к тебе от господина
своего.

¹⁶ Пусть он у тебґ живет, среди вас, на
месте, которое он изберет в каком�ни�
будь из жилищ твоих, где ему понра�
витсґ; не притеснґй его.

¹⁷ Не должно быть блудницы из доче�
рей Израилевых и не должно быть блуд�
ника из сынов Израилевых. Лев 19:29

¹⁸ Не вноси платы блудницы и цены
пса в дом Господа, Бога твоего, ни по
какому обету, ибо то и другое есть мер�
зость пред Господом, Богом твоим.

¹⁹ Не отдавай в рост брату твоему ни
серебра, ни хлеба, ни чего�либо друго�
го, что можно отдавать в рост;

Исх 22:25; Лев 25:36–37; Втор 15:7–11
²⁰ иноземцу отдавай в рост, а брату

твоему не отдавай в рост, чтобы Гос�
подь, Бог твой, благословил тебґ во
всем, что делаетсґ руками твоими, на
земле, в которую ты идешь, чтобы
овладеть ею.

²¹ Если дашь обет Господу, Богу твое�
му, немедленно исполни его, ибо Гос�
подь, Бог твой, взыщет его с тебґ, и на
тебе будет грех. Чис 30:1–16; Мф 5:33

²² Если же ты не дал обета, то не будет
на тебе греха.

²³ Что вышло из уст твоих, соблюдай и
исполнґй так, как обещал ты Господу,
Богу твоему, добровольное приношение,
о котором сказал ты устами своими.

²⁴ Ґогда войдешь в виноградник ближ�
него твоего, можешь есть ґгоды досы�
та, сколько хочет душа твоґ, а в сосуд
твой не клади.

²⁵ Ґогда придешь на жатву ближнего
твоего, срывай колосьґ руками твои�
ми, но серпа не заноси на жатву ближ�
него твоего.

Закон о разводе

24Если кто возьмет жену и сделает�
сґ ее мужем, и она не найдет бла�

говолениґ в глазах его, потому что он
находит в ней что�нибудь противное, и
напишет ей разводное письмо, и даст
ей в руки, и отпустит ее из дома своего,

Мф 5:31; 19:7; Мк 10:4
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² и она выйдет из дома его, пойдет и
выйдет за другого мужа,

³ но и этот последний муж вознена�
видит ее, и напишет ей разводное пись�
мо, и даст ей в руки, и отпустит ее из
дома своего, или умрет этот последний
муж ее, взґвший ее себе в жены,

⁴ то не может первый ее муж, отпус�
тивший ее, опґть взґть ее себе в жены,
после того как она осквернена, ибо это
есть мерзость пред Господом, и не по�
рочь земли, которую Господь, Бог твой,
дает тебе в удел.

Наставлениґ
⁵ Если кто взґл жену недавно, то пусть

не идет на войну, и ничего не должно
возлагать на него; пусть он остаетсґ
свободен в доме своем в продолжение
одного года и увеселґет жену свою,
которую взґл.

⁶ Никто не должен брать в залог верх�
него и нижнего жернова, ибо таковой
берет в залог душу.

⁷ Если найдут кого, что он украл
кого�нибудь из братьев своих, из сы�
нов Израилевых, и поработил его, и
продал его, то такого вора должно пре�
дать смерти; и так истреби зло из сре�
ды себґ. Исх 21:16

⁸ Смотри, в ґзве проказы тщательно
соблюдай и исполнґй весь закон, кото�
рому научат вас свґщенники левиты;
тщательно исполнґйте, что ґ повелел
им; Лев 13:1–14

⁹ помни, что Господь, Бог твой, сде�
лал Мариами на пути, когда вы шли из
Египта. Чис 12:10

¹⁰ Если ты ближнему твоему дашь
что�нибудь взаймы, то не ходи к нему
в дом, чтобы взґть у него залог,

Исх 22:26–27
¹¹ постой на улице, а тот, которому ты

дал взаймы, вынесет тебе залог свой на
улицу.

¹² Если же он будет человек бедный,
то ты не ложись спать, имеґ у себґ
залог его:

¹³ возврати ему залог при захождении
солнца, чтоб он лег спать в одежде сво�
ей и благословил тебґ, – и тебе поста�
витсґ это в праведность пред Госпо�
дом, Богом твоим.

¹⁴ Не обижай наемника, бедного и ни�
щего из братьев твоих или из пришель�

цев твоих, которые в земле твоей, в
жилищах твоих; Лев 19:13

¹⁵ в тот же день отдай плату его, чтобы
солнце не зашло прежде того, ибо он
беден, и ждет ее душа его; чтобы он не
возопил на тебґ к Господу и не было на
тебе греха.

¹⁶ Отцы не должны быть наказывае�
мы смертью за детей, и дети не долж�
ны быть наказываемы смертью за от�
цов; каждый должен быть наказываем
смертью за свое преступление.

3 Цар 14:6; 2 Пар 25:4; Иез 18:20
¹⁷ Не суди превратно пришельца, си�

роту и у вдовы не бери одежды в залог;
Исх 23:9; Лев 19:33–34; Втор 27:19

¹⁸ помни, что и ты был рабом в Егип�
те, и Господь освободил тебґ оттуда;
поэтому ґ и повелеваю тебе делать это.

¹⁹ Ґогда будешь жать на поле твоем и
забудешь сноп на поле, то не возвра�
щайсґ взґть его; пусть он остаетсґ при�
шельцу, сироте и вдове, чтобы Господь,
Бог твой, благословил тебґ во всех де�
лах рук твоих. Лев 19:9–10; 23:22

²⁰ Ґогда будешь обивать маслину твою,
то не пересматривай за собой ветвей;
пусть остаетсґ пришельцу, сироте и
вдове.

²¹ Ґогда будешь снимать плоды в ви�
нограднике твоем, не собирай остатков
за собой; пусть остаетсґ пришельцу,
сироте и вдове;

²² и помни, что ты был рабом в земле
египетской; поэтому ґ и повелеваю те�
бе делать это.

25Если будет тґжба между людьми,
то пусть приведут их в суд и рас�

судґт их: правого пусть оправдают, а
виновного осудґт.

² И если виновный достоин будет по�
боев, то судьґ пусть прикажет поло�
жить его и бить при себе, смотрґ по
вине его, по счету;

³ сорок ударов можно дать ему, а не
более, чтобы от многих ударов брат
твой не был обезображен перед глаза�
ми твоими. 2 Ґор 11:24

⁴ Не заграждай рта волу, когда он мо�
лотит. 1 Ґор 9:9; 1 Тим 5:18

Долг по отношению к умершему брату
⁵ Если братьґ живут вместе и один из

них умрет, не имеґ у себґ сына, то жена
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умершего не должна выходить на сторо�
ну за человека чужого, но деверь ее дол�
жен войти к ней, и взґть ее себе в жены,
и жить с нею. Мф 22:24; Мк 12:19; Лк 20:28

⁶ И первенец, которого она родит,
останетсґ с именем брата его умерше�
го, чтобы имґ его не изгладилось в Из�
раиле.

⁷ Если же он не захочет взґть невест�
ку свою, то невестка его пойдет к воро�
там, к старейшинам, и скажет: „Деверь
мой отказываетсґ восставить имґ бра�
та своего в Израиле, не хочет женитьсґ
на мне“. Руфь 4:7–8

⁸ Тогда старейшины города его долж�
ны призвать его и уговаривать его, и
если он встанет и скажет: „Не хочу
взґть ее“, –

⁹ тогда невестка его пусть подойдет к
нему на глазах старейшин, и снимет
сапог его с ноги его, и плюнет в лицо
его, и скажет: „Так поступают с челове�
ком, который не созидает дома брату
своему у Израилґ“;

¹⁰ и нарекут ему имґ в Израиле „Дом
разутого“.

Законы о взаимоотношениях
¹¹ Ґогда дерутсґ между собой мужчи�

ны, и жена одного из них подойдет,
чтобы отнґть мужа своего из рук бью�
щего его, и, протґнув руку свою, схва�
тит его за срамный уд1,

¹² то отсеки руку ее; да не пощадит ее
глаз твой.

¹³ В кисе2 твоей не должны быть двоґ�
кие гири, большие и меньшие;

Лев 19:35–36
¹⁴ в доме твоем не должна быть двоґ�

каґ ефа, большаґ и меньшаґ;
¹⁵ гирґ у тебґ должна быть точнаґ и

правильнаґ, и ефа у тебґ должна быть
точнаґ и правильнаґ, чтобы продли�
лись дни твои на земле, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе;

¹⁶ ибо мерзок пред Господом, Богом
твоим, всґкий, делающий неправду.

Повеление об амаликитґнах
¹⁷ Помни, как поступил с тобою Ама�

лик на пути, когда вы шли из Египта:
Исх 17:8–14; 1 Цар 15:2–9

1 Мужской половой член.
2 Сумка.

¹⁸ как он встретил тебґ на пути и по�
бил сзади тебґ всех ослабевших, когда
ты устал и утомилсґ, и не побоґлсґ он
Бога.

¹⁹ Итак, когда Господь, Бог твой, успо�
коит тебґ от всех врагов твоих со всех
сторон, на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе в удел, чтоб овладеть
ею, изгладь памґть Амалика из подне�
бесной; не забудь.

Приношение начатков плодов

26Ґогда ты придешь в землю, кото�
рую Господь, Бог твой, дает тебе в

удел, и овладеешь ею, и поселишьсґ в
ней,

² то возьми начатков всех плодов
земли, которые ты получишь от земли
твоей, которую Господь, Бог твой, дает
тебе, и положи в корзину, и пойди на
то место, которое Господь, Бог твой,
изберет, чтобы пребывало там имґ Его;

Исх 23:19
³ и приди к свґщеннику, который бу�

дет в те дни, и скажи ему: „Сегоднґ ис�
поведую пред Господом, Богом твоим,
что ґ вошел в ту землю, которую Гос�
подь клґлсґ отцам нашим дать нам“.

⁴ Свґщенник возьмет корзину из ру�
ки твоей и поставит ее пред жертвен�
ником Господа, Бога твоего.

⁵ Ты же отвечай и скажи пред Гос�
подом, Богом твоим: „Отец мой был
странствующий арамей, и пошел в
Египет и поселилсґ там с немногими
людьми, и произошел там от него на�
род великий, сильный и многочислен�
ный;

⁶ но египтґне худо поступали с нами,
и притеснґли нас, и налагали на нас
тґжкие работы.

⁷ И возопили мы к Господу, Богу от�
цов наших, и услышал Господь вопль
наш, и увидел бедствие наше, труды
наши и угнетение наше;

⁸ и вывел нас Господь из Египта ру�
кою сильною и мышцею простертою,
великим ужасом, знамениґми и чуде�
сами,

⁹ и привел нас на место это, и дал нам
землю эту, землю, в которой течет мо�
локо и мед.

¹⁰ Итак, вот, ґ принес начатки плодов
от земли, которую Ты, Господи, дал
мне“. И поставь это пред Господом, Бо�
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гом твоим, и поклонись пред Господом,
Богом твоим,

¹¹ и веселись о всех благах, которые
Господь, Бог твой, дал тебе и дому тво�
ему, ты, и левит, и пришелец, который
будет у тебґ.

¹² Ґогда ты отделишь все десґтины
произведений земли твоей в третий год,
год десґтин, и отдашь левиту, пришель�
цу, сироте и вдове, чтоб они ели в жили�
щах твоих и насыщались, Втор 14:28–29

¹³ тогда скажи пред Господом, Богом
твоим: „Я отобрал от дома моего свґ�
тыню и отдал ее левиту, пришельцу,
сироте и вдове, по всем повелениґм
Твоим, которые Ты заповедал мне; ґ не
преступил заповедей Твоих и не забыл.

¹⁴ Я не ел от нее в печали моей, и не
отделґл ее в нечистоте, и не давал из
нее длґ мертвого; ґ повиновалсґ гласу
Господа, Бога моего, исполнил все, что
Ты заповедал мне.

¹⁵ Призри от свґтого жилища Твоего, с
небес, и благослови народ Твой Изра�
иль и землю, которую Ты дал нам, так
как Ты клґлсґ отцам нашим дать нам
землю, в которой течет молоко и мед“.

Народ Господен
¹⁶ В день этот Господь, Бог твой, заве�

щает тебе исполнґть постановлениґ
эти и законы: соблюдай и исполнґй их
от всего сердца твоего и от всей души
твоей.

¹⁷ Господу сказал ты ныне, что Он
будет твоим Богом и что ты будешь
ходить путґми Его, и хранить постано�
влениґ Его, и заповеди Его, и законы
Его, и слушать глас Его.

¹⁸ И Господь обещал тебе ныне, что ты
будешь собственным Его народом, как
Он говорил тебе, если ты будешь хра�
нить все заповеди Его,

Исх 19:5; Втор 4:20; 7:6; 14:2; Тит 2:14; 1 Пет 2:9
¹⁹ и что Он поставит тебґ выше всех

народов, которые Он сотворил, в чес�
ти, славе и великолепии, что ты бу�
дешь свґтым народом у Господа, Бога
твоего, как Он говорил».

Повеление Моисеґ о жертвеннике

27И заповедал Моисей и старей�
шины сынов Израилевых наро�

ду, говорґ: «Исполнґйте все заповеди,
которые заповедую вам ныне.

² И когда перейдете за Иордан, в зем�
лю, которую Господь, Бог твой, дает
тебе, тогда поставь себе большие кам�
ни и обмажь их известью; Нав 8:30–32

³ и напиши на камнґх этих все слова
закона этого, когда перейдешь Иордан,
чтобы вступить в землю, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе, в землю, где
течет молоко и мед, как говорил тебе
Господь, Бог отцов твоих.

⁴ Ґогда перейдете Иордан, поставьте
камни те, как ґ повелеваю вам сегоднґ,
на горе Гевал и обмажьте их известью.

⁵ И устрой там жертвенник Господу,
Богу твоему, жертвенник из камней, не
поднимаґ на них железа. Исх 20:25

⁶ Из камней цельных устрой жерт�
венник Господу, Богу твоему, и возно�
си на нем всесожжениґ Господу, Богу
твоему,

⁷ и приноси жертвы мирные, и ешь
там, и веселись пред Господом, Богом
твоим;

⁸ и напиши на камнґх все слова зако�
на этого, выгравируй их тщательно».

⁹ И сказал Моисей и свґщенники ле�
виты всему Израилю, говорґ: «Внимай
и слушай, Израиль. В день этот ты сде�
лалсґ народом Господа, Бога твоего.

¹⁰ Итак, слушай гласа Господа, Бога
твоего, и исполнґй все заповеди Его и
постановлениґ Его, которые запове�
дую тебе сегоднґ».

Повеление о благословении 
и проклґтии

¹¹ И заповедал Моисей народу в день
тот, говорґ:

¹² «Эти должны стать на горе Гари�
зим, чтобы благословлґть народ, когда
перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда,
Иссахар, Иосиф и Вениамин;

Втор 11:29; Нав 8:33–35
¹³ а эти должны стать на горе Гевал,

чтобы произносить проклґтие: Рувим,
Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим.

¹⁴ Левиты возгласґт и скажут всем из�
раильтґнам громким голосом:

¹⁵ „Проклґт, кто сделает изваґнный
или литый кумир, мерзость пред Гос�
подом, произведение рук художника, и
поставит его в тайном месте!“ Весь на�
род возгласит и скажет: „Аминь“.

Исх 20:4; 34:17; Лев 19:4; 26:1; Втор 4:15–18; 5:8
¹⁶ „Проклґт злословґщий отца своего
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или мать свою!“ И весь народ скажет:
„Аминь“. Исх 20:12; Втор 5:16

¹⁷ „Проклґт нарушающий межи ближне�
го своего!“ И весь народ скажет: „Аминь“.

Втор 19:14
¹⁸ „Проклґт, кто слепого сбивает с пу�

ти!“ И весь народ скажет: „Аминь“.
Лев 19:14

¹⁹ „Проклґт, кто превратно судит при�
шельца, сироту и вдову!“ И весь народ
скажет: „Аминь“.

Исх 22:21; 23:9; Лев 19:33–34; Втор 24:17–18
²⁰ „Проклґт, кто лґжет с женой отца

своего, ибо он открыл край одежды
отца своего!“ И весь народ скажет:
„Аминь“. Лев 18:8; 20:11; Втор 22:30

²¹ „Проклґт, кто лґжет с каким�либо
скотом!“ И весь народ скажет: „Аминь“.

Исх 22:19; Лев 18:23; 20:15
²² „Проклґт, кто лґжет с сестрой своей,

с дочерью отца своего или дочерью
матери своей!“ И весь народ скажет:
„Аминь“. Лев 18:9; 20:17

²³ „Проклґт, кто лґжет с тещей своей!“
И весь народ скажет: „Аминь“.

Лев 18:17; 20:14
²⁴ „Проклґт, кто тайно убивает ближне�

го своего!“ И весь народ скажет: „Аминь“.
²⁵ „Проклґт, кто берет подкуп, чтобы

убить душу и пролить кровь невин�
ную!“ И весь народ скажет: „Аминь“.

²⁶ „Проклґт, кто не исполнит всех
слов закона этого и не будет поступать
по ним!“ И весь народ скажет: „Аминь“.

Гал 3:10

Благословениґ за послушание

28Если ты, когда перейдете за Иор�
дан, будешь слушать глас Госпо�

да, Бога твоего, тщательно исполнґть
все заповеди Его, которые заповедую
тебе сегоднґ, то Господь, Бог твой, по�
ставит тебґ выше всех народов земли;

Лев 26:3–13; Втор 7:12–24; 11:13–17
² и придут на тебґ все благословениґ

эти и исполнґтсґ на тебе, если будешь
слушать глас Господа, Бога твоего.

³ Благословен ты в городе и благо�
словен на поле.

⁴ Благословен плод чрева твоего, и
плод земли твоей, и плод скота твое�
го, и плод твоих волов, и плод овец
твоих.

⁵ Благословенны житницы твои и
кладовые твои.

⁶ Благословен ты при входе твоем, и
благословен ты при выходе твоем.

⁷ Поразит пред тобою Господь врагов
твоих, восстающих на тебґ; одним пу�
тем они выступґт против тебґ, а семью
путґми побегут от тебґ.

⁸ Пошлет Господь тебе благословение
в житницах твоих и во всґком деле рук
твоих; и благословит тебґ на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.

⁹ Поставит тебґ Господь народом свґ�
тым Своим, как Он клґлсґ тебе, если
ты будешь соблюдать заповеди Госпо�
да, Бога твоего, и будешь ходить путґ�
ми Его.

¹⁰ И увидґт все народы земли, что имґ
Господа, Бога твоего, нарицаетсґ на
тебе, и убоґтсґ тебґ.

¹¹ И даст тебе Господь, Бог твой, изо�
билие во всех благах, в плоде чрева
твоего, и в плоде скота твоего, и в пло�
де полей твоих на земле, которую Гос�
подь клґлсґ отцам твоим дать тебе.

¹² Откроет тебе Господь добрую со�
кровищницу Свою, небо, чтобы оно да�
вало дождь земле твоей во времґ свое
и чтобы благословлґть все дела рук
твоих. И будешь давать взаймы мно�
гим народам, а сам не будешь брать
взаймы.

¹³ Сделает тебґ Господь, Бог твой, гла�
вoй, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу, если будешь
повиноватьсґ заповедґм Господа, Бога
твоего, которые заповедую тебе сего�
днґ хранить и исполнґть,

¹⁴ и не отступишь от всех слов, кото�
рые заповедую вам сегоднґ, ни напра�
во, ни налево, чтобы пойти вслед иных
богов и служить им.

Последствиґ непокорности
¹⁵ Если же не будешь слушать гласа

Господа, Бога твоего, и не будешь ста�
ратьсґ исполнґть все заповеди Его и по�
становлениґ Его, которые ґ заповедую
тебе сегоднґ, то придут на тебґ все про�
клґтиґ эти и постигнут тебґ. Лев 26:14–46

¹⁶ Проклґт ты будешь в городе, и про�
клґт ты будешь на поле.

¹⁷ Проклґты будут житницы твои и
кладовые твои.

¹⁸ Проклґт будет плод чрева твоего и
плод земли твоей, плод твоих волов и
плод овец твоих.
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¹⁹ Проклґт ты будешь при входе тво�
ем и проклґт при выходе твоем.

²⁰ Пошлет Господь на тебґ проклґтие,
смґтение и несчастье во всґком деле
рук твоих, какое ни станешь ты делать,
доколе не будешь истреблен, и ты ско�
ро погибнешь за злые дела твои, за то,
что ты оставил Менґ.

²¹ Пошлет Господь на тебґ моровую
ґзву, доколе не истребит Он тебґ с
земли, в которую ты идешь, чтобы
владеть ею.

²² Поразит тебґ Господь чахлостью,
горґчкой, лихорадкой, воспалением, за�
сухой, палґщим ветром и ржавчиной, и
они будут преследовать тебґ, доколе не
погибнешь.

²³ И небеса твои, которые над головой
твоей, сделаютсґ медью, и землґ под
тобой – железом.

²⁴ Вместо дождґ Господь даст земле
твоей пыль, и прах с неба будет падать,
падать на тебґ, доколе не будешь ис�
треблен.

²⁵ Предаст тебґ Господь на поражение
врагам твоим; одним путем выступишь
против них, а семью путґми побежишь
от них; и будешь рассеґн по всем цар�
ствам земли.

²⁶ И будут трупы твои пищей всем
птицам небесным и зверґм, и не будет
отгонґющего их.

²⁷ Поразит тебґ Господь проказой еги�
петской, почечуем1, коростой и чесот�
кой, от которых ты не сможешь исце�
литьсґ;

²⁸ поразит тебґ Господь сумасшестви�
ем, слепотой и оцепенением сердца.

²⁹ И ты будешь ощупью ходить в пол�
день, как слепой ощупью ходит впоть�
мах, и не будешь иметь успеха в путґх
твоих, и будут теснить и обижать тебґ
всґкий день, и никто не защитит тебґ.

³⁰ С женой обручишьсґ, и другой бу�
дет спать с ней; дом построишь и не
будешь жить в нем; виноградник наса�
дишь и не будешь пользоватьсґ им.

³¹ Вола твоего заколют на глазах тво�
их, и не будешь есть его; осла твоего
уведут от тебґ и не возвратґт тебе; ов�
цы твои отданы будут врагам твоим, и
никто не защитит тебґ.

³² Сыновьґ твои и дочери твои будут

1 Геморрой.

отданы другому народу; глаза твои бу�
дут их высматривать всґкий день и ис�
таивать по ним, и не будет силы в руке
твоей.

³³ Плоды земли твоей и все труды
твои будет есть народ, которого ты не
знал; и ты будешь только притеснґем и
мучим во все дни.

³⁴ И сойдешь с ума от того, что будут
видеть глаза твои.

³⁵ Поразит тебґ Господь злой язвой
на коленґх и голенґх, от которой ты
не сможешь исцелитьсґ, от подошвы
ноги твоей до самого темени головы
твоей.

³⁶ Отведет Господь тебґ и царґ твоего,
которого ты поставишь над собой, к
народу, которого не знал ни ты, ни
отцы твои, и там будешь служить иным
богам, деревґнным и каменным;

³⁷ и будешь ужасом, притчей и посме�
шищем у всех народов, к которым
отведет тебґ Господь Бог.

³⁸ Семґн много вынесешь в поле, а
соберешь мало, потому что поест их
саранча.

³⁹ Виноградники будешь сажать и воз�
делывать, а вина не будешь пить и не
соберешь плодов их, потому что поест
их червь.

⁴⁰ Маслины будут у тебґ во всех пре�
делах твоих, но елеем не помажешьсґ,
потому что осыплетсґ маслина твоґ.

⁴¹ Сыновей и дочерей родишь, но их
не будет у тебґ, потому что пойдут в
плен.

⁴² Все деревья твои и плоды земли
твоей погубит ржавчина.

⁴³ Пришелец, который среди тебґ, бу�
дет возвышатьсґ над тобой выше и
выше, а ты опускатьсґ будешь ниже и
ниже;

⁴⁴ он будет давать тебе взаймы, а ты не
будешь давать ему взаймы; он будет
главой, а ты будешь хвостом.

⁴⁵ И придут на тебґ все проклґтиґ эти,
и будут преследовать тебґ и постигнут
тебґ, доколе не будешь истреблен, за
то, что ты не слушал гласа Господа,
Бога твоего, и не соблюдал заповедей
Его и постановлений Его, которые Он
заповедал тебе:

⁴⁶ они будут знамением и указанием
на тебе и на семени твоем вовек.

⁴⁷ За то, что ты не служил Господу, Бо�

Гл. 28 ВТОРОЗАҐОНИЕ 207



гу твоему, с весельем и радостью серд�
ца, при изобилии всего,

⁴⁸ будешь служить врагу твоему, кото�
рого пошлет на тебґ Господь, в голоде,
и жажде, и наготе, и во всґком недос�
татке; он возложит на шею твою желез�
ное ґрмо, так что измучит тебґ.

⁴⁹ Пошлет на тебґ Господь народ из�
далека, от краґ земли. Ґак орел нале�
тит народ, которого ґзыка ты не разу�
меешь,

⁵⁰ народ наглый, который не уважит
старца и не пощадит юноши;

⁵¹ и будет он есть плод скота твоего и
плод земли твоей, доколе не разорит
тебґ, так что не оставит тебе ни хлеба,
ни вина, ни елеґ, ни плода волов твоих,
ни плода овец твоих, доколе не погу�
бит тебґ;

⁵² и будет теснить тебґ во всех жили�
щах твоих, доколе во всей земле твоей
не разрушит высоких и крепких стен
твоих, на которые ты надеешьсґ; и
будет теснить тебґ во всех жилищах
твоих, во всей земле твоей, которую
Господь, Бог твой, дал тебе.

⁵³ И ты будешь есть плод чрева твоего,
плоть сыновей твоих и дочерей твоих,
которых Господь, Бог твой, дал тебе, в
осаде и в стеснении, в котором стеснит
тебґ враг твой.

⁵⁴ Муж, изнеженный и живший между
вами в великой роскоши, безжалост�
ным оком будет смотреть на брата сво�
его, на жену недра своего и на осталь�
ных детей своих, которые останутсґ у
него,

⁵⁵ и не даст ни одному из них плоти
детей своих, которых он будет есть, по�
тому что у него не останетсґ ничего в
осаде и в стеснении, в котором стеснит
тебґ враг твой во всех жилищах твоих.

⁵⁶ Женщина, жившаґ у тебґ в неге и
роскоши, котораґ никогда ноги своей
не ставила на землю по причине роско�
ши и изнеженности, будет безжалост�
ным оком смотреть на мужа недра сво�
его, и на сына своего, и на дочь свою

⁵⁷ и не даст им последа, выходґщего
между ног ее, и детей, которых она ро�
дит; потому что она, при недостатке во
всем, тайно будет есть их, в осаде и стес�
нении, в котором стеснит тебґ враг твой
в жилищах твоих. 4 Цар 6:28–29; Плач 4:10

⁵⁸ Если не будешь старатьсґ испол�

нґть все слова закона этого, написан�
ные в книге этой, и не будешь боґтьсґ
этого славного и страшного имени Гос�
пода, Бога твоего,

⁵⁹ то Господь поразит тебґ и потомст�
во твое необычайными ґзвами, ґзвами
великими и постоґнными, и болезнґ�
ми злыми и постоґнными;

⁶⁰ и наведет на тебґ все ґзвы египет�
ские, которых ты боґлсґ, и они при�
липнут к тебе;

⁶¹ и всґкую болезнь, и всґкую ґзву, не
написанную в книге закона этого, Гос�
подь наведет на тебґ, доколе не будешь
истреблен.

⁶² И останетсґ вас немного, тогда как
множеством вы подобны были звездам
небесным, ибо ты не слушал гласа Гос�
пода, Бога твоего.

⁶³ И как радовалсґ Господь, делаґ вам
добро и умножаґ вас, так будет радо�
ватьсґ Господь, погублґґ вас и истреб�
лґґ вас, и извержены будете из земли,
в которую ты идешь, чтобы владеть ею.

⁶⁴ И рассеет тебґ Господь по всем на�
родам, от краґ земли до краґ земли, и
будешь там служить иным богам, кото�
рых не знал ни ты, ни отцы твои, –
дереву и камнґм.

⁶⁵ Но и между этими народами не
успокоишьсґ, и не будет места покоґ
длґ ноги твоей, и Господь даст тебе там
трепещущее сердце, истаивание очей и
изнывание души.

⁶⁶ Жизнь твоґ будет висеть пред то�
бою, и будешь трепетать ночью и днем,
и не будешь уверен в жизни твоей.

⁶⁷ От трепета сердца твоего, которым
ты будешь объґт, и от того, что ты
будешь видеть глазами твоими, утром
ты скажешь: „О, если бы пришел ве�
чер!“, а вечером скажешь: „О, если бы
наступило утро!“

⁶⁸ И возвратит тебґ Господь в Египет
на кораблґх тем путем, о котором ґ
сказал тебе: „Ты более не увидишь
его“; и там будете продаватьсґ врагам
вашим в рабы и в рабыни, и не будет
покупающего».

Завет Божий с Израилем 
в земле Моав

29Вот слова завета, который Гос�
подь повелел Моисею поставить

с сынами Израилевыми в земле моа�
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витской, кроме завета, который Гос�
подь поставил с ними на Хориве.

² И созвал Моисей всех сынов Израи�
левых и сказал им: «Вы видели всё, что
сделал Господь перед глазами вашими
в земле египетской с фараоном и всеми
рабами его и всей землей его;

³ те великие казни, которые видели
глаза твои, и те великие знамениґ и чу�
деса;

⁴ но до сего днґ не дал вам Господь
Бог сердца, чтобы разуметь, очей, что�
бы видеть, и ушей, чтобы слышать.

⁵ „Сорок лет водил вас по пустыне, и
одежды ваши на вас не обветшали, и
обувь твоґ не обветшала на ноге твоей;

⁶ хлеба вы не ели и вина и сикера не
пили, дабы вы знали, что Я Господь,
Бог ваш“.

⁷ И когда пришли вы на место это,
выступил против нас Сигон, царь есе�
вонский, и Ог, царь васанский, чтобы
сразитьсґ с нами, и мы поразили их;

Чис 21:21–35
⁸ и взґли землю их и отдали ее в удел

колену Рувимову и Гадову и половине
колена Манассиина. Чис 32:33

⁹ Соблюдайте же все слова завета это�
го и исполнґйте их, чтобы вам иметь
успех во всем, что ни будете делать.

¹⁰ Все вы сегоднґ стоите пред лицом
Господа, Бога вашего, начальники ко�
лен ваших, старейшины ваши, надзира�
тели ваши, все израильтґне,

¹¹ дети ваши, жены ваши и пришель�
цы твои, находґщиесґ в стане твоем, от
секущего дрова твои до черпающего
воду твою,

¹² чтобы вступить тебе в завет Госпо�
да, Бога твоего, и в клґтвенный дого�
вор с Ним, который Господь, Бог твой,
сегоднґ поставлґет с тобой,

¹³ дабы соделать тебґ сегоднґ Его на�
родом и Ему быть тебе Богом, как Он
говорил тебе и как клґлсґ отцам твоим
Аврааму, Исааку и Иакову.

¹⁴ Не с вами только одними ґ постав�
лґю этот завет и этот клґтвенный до�
говор,

¹⁵ но как с теми, которые сегоднґ здесь
с нами стоґт пред лицом Господа, Бога
нашего, так и с теми, которых нет здесь
с нами сегоднґ.

¹⁶ Ибо вы знаете, как мы жили в зем�
ле египетской и как мы проходили по�

среди народов, через которые вы про�
шли,

¹⁷ и видели мерзости их и кумиры их,
деревґнные и каменные, серебрґные и
золотые, которые у них.

¹⁸ Да не будет между вами мужчины,
или женщины, или рода, или колена,
которых сердце уклонилось бы ныне
от Господа, Бога нашего, чтобы ходить
служить богам тех народов; да не будет
между вами корнґ, произращающего ґд
и полынь, Евр 12:15

¹⁹ такого человека, который, услышав
слова проклґтиґ этого, похвалґлсґ бы
в сердце своем, говорґ: „Я буду счаст�
лив, несмотрґ на то что буду ходить по
произволу сердца моего“; и пропадет
таким образом сытый с голодным.

²⁰ Не простит Господь такому, но тот�
час возгоритсґ гнев Господа и ґрость
Его на такого человека, и падет на него
все проклґтие завета этого, написан�
ное в этой книге, и изгладит Господь
имґ его из поднебесной;

²¹ и отделит его Господь на погибель
от всех колен Израилевых, сообразно
со всеми проклґтиґми завета, написан�
ными в этой книге закона.

²² И скажет последующий род, дети
ваши, которые будут после вас, и чу�
жеземец, который придет из земли
дальней, увидев поражение земли этой
и болезни, которыми изнурит ее Гос�
подь:

²³ „Сера и соль, пожарище – всґ землґ;
не засеваетсґ и не произращает она, и не
всходит на ней никакая трава, как по
истреблении Содома, Гоморры, Адмы и
Севоима, которые ниспроверг Господь
во гневе Своем и в ґрости Своей“.

Быт 19:24–25
²⁴ И скажут все народы: „За что Гос�

подь так поступил с этой землей? Ґа�
каґ великаґ ґрость гнева Его!“

²⁵ И скажут: „За то, что они оставили
завет Господа, Бога отцов своих, кото�
рый Он поставил с ними, когда вывел
их из земли египетской,

²⁶ и пошли и стали служить иным бо�
гам, и поклонґтьсґ им, богам, которых
они не знали и которых Он не назначал
им, –

²⁷ за то возгорелсґ гнев Господа на
землю эту, и навел Он на нее все проклґ�
тиґ завета, написанные в этой книге,
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²⁸ и извергнул их Господь из земли их
в гневе, ґрости и великом негодова�
нии, и поверг их на другую землю, как
ныне видим“.

²⁹Сокрытое принадлежит Господу,
Богу нашему, а открытое – нам и сы�
новьям нашим до века, чтобы мы ис�
полнґли все слова закона этого.

Условиґ прощениґ и благословениґ

30Ґогда придут на тебґ все слова
эти – благословение и проклґ�

тие, которые изложил ґ тебе, и при�
мешь их к сердцу своему среди всех на�
родов, в которых рассеет тебґ Господь,
Бог твой,

² и обратишьсґ к Господу, Богу твое�
му, и послушаешь глас Его, как ґ запове�
дую тебе сегоднґ, ты и сыновья твои
от всего сердца твоего и от всей души
твоей,

³ тогда Господь, Бог твой, возвратит
пленных твоих, и умилосердитсґ над
тобой, и опґть соберет тебґ от всех на�
родов, между которыми рассеет тебґ
Господь, Бог твой.

⁴ Хотґ бы ты был рассеґн от краґ неба
до краґ неба, и оттуда соберет тебґ Гос�
подь, Бог твой, и оттуда возьмет тебґ,

⁵ и оттуда приведет тебґ Господь, Бог
твой, в землю, которой владели отцы
твои, и получишь ее во владение, и
облагодетельствует тебґ и размножит
тебґ более отцов твоих;

⁶ и обрежет Господь, Бог твой, сердце
твое и сердце потомства твоего, чтобы
ты любил Господа, Бога твоего, от все�
го сердца твоего и от всей души твоей,
дабы жить тебе.

⁷ Тогда Господь, Бог твой, все про�
клґтиґ эти обратит на врагов твоих и
ненавидґщих тебґ, которые гнали тебґ,

⁸ а ты обратишьсґ и будешь слушать
глас Господа и исполнґть все заповеди
Его, которые заповедую тебе сегоднґ.

⁹ С избытком даст тебе Господь, Бог
твой, успех во всґком деле рук твоих, в
плоде чрева твоего, в плоде скота твое�
го, в плоде земли твоей; ибо снова
радоватьсґ будет Господь о тебе, бла�
годетельствуґ тебе, как Он радовалсґ
об отцах твоих,

¹⁰ если будешь слушать глас Господа,
Бога твоего, соблюдаґ заповеди Его и
постановлениґ Его, написанные в этой

книге закона, и если обратишьсґ к Гос�
поду, Богу твоему, всем сердцем твоим
и всей душой твоей.

¹¹ Ибо заповедь эта, которую ґ запо�
ведую тебе сегоднґ, не недоступна длґ
тебґ и не далека.

¹² Она не на небе, чтобы можно было
говорить: „Ґто взошел бы длґ нас на
небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам
услышать ее, и мы исполнили бы ее?“

Рим 10:6–8
¹³ И не за морем она, чтобы можно

было говорить: „Ґто сходил бы длґ нас
за море, и принес бы ее нам, и дал бы
нам услышать ее, и мы исполнили бы
ее?“

¹⁴ Но весьма близко к тебе слово
это: оно в устах твоих и в сердце тво�
ем, чтобы исполнґть его.

¹⁵ Вот ґ сегоднґ предложил тебе жизнь
и добро, смерть и зло.

¹⁶ Если будешь слушать заповеди Гос�
пода, Бога твоего, которые заповедую
тебе сегоднґ: любить Господа, Бога
твоего, ходить по всем путґм Его и
исполнґть заповеди Его, и постановле�
ниґ Его, и законы Его, – то будешь жить
и размножишьсґ, и благословит тебґ
Господь, Бог твой, на земле, в которую
ты идешь, чтобы овладеть ею.

¹⁷ Если же отвратитсґ сердце твое, и
не будешь слушать, и заблудишь, и ста�
нешь поклонґтьсґ иным богам, и бу�
дешь служить им,

¹⁸ то ґ возвещаю вам сегоднґ, что вы
погибнете и не пробудете долго на зем�
ле, длґ овладениґ которой ты перехо�
дишь Иордан.

¹⁹ Во свидетели пред вами призываю
сегоднґ небо и землю: жизнь и смерть
предложил ґ тебе, благословение и
проклґтие. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое,

²⁰ любил Господа, Бога твоего, слушал
глас Его и прилеплґлсґ к Нему; ибо в
этом жизнь твоґ и долгота дней твоих,
чтобы пребывать тебе на земле, кото�
рую Господь Бог с клґтвой обещал от�
цам твоим Аврааму, Исааку и Иакову
дать им». Быт 12:7; 26:3; 28:13

Призвание Иисуса Навина

31И пошел Моисей, и говорил сло�
ва эти всем сынам Израилґ,

² и сказал им: «Теперь мне сто два�
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дцать лет, ґ не могу уже выходить и
входить, и Господь сказал мне: „Ты не
перейдешь Иордан этот“. Чис 20:12

³ Господь, Бог твой, Сам пойдет пред
тобой; Он истребит народы эти от лица
твоего, и ты овладеешь ими; Иисус
пойдет перед тобой, как говорил Гос�
подь.

⁴ И поступит Господь с ними так же,
как Он поступил с Сигоном и Огом,
царґми аморрейскими, и с землей их,
которых он истребил; Чис 21:21–35

⁵ и предаст их Господь вам, и вы по�
ступите с ними по всем заповедґм, ка�
кие заповедал ґ вам.

⁶Будьте тверды и мужественны, не
бойтесь и не страшитесь их, ибо Гос�
подь, Бог твой, Сам пойдет с тобой, и
не отступит от тебґ, и не оставит
тебґ».

⁷ И призвал Моисей Иисуса и пред
очами всех израильтґн сказал ему:
«Будь тверд и мужествен, ибо ты вой�
дешь с народом этим в землю, которую
Господь клґлсґ отцам его дать ему, и
ты разделишь ее на уделы ему.

⁸ Господь Сам пойдет пред тобою, Сам
будет с тобою, не отступит от тебґ и не
оставит тебґ, не бойсґ и не ужасайсґ».

Нав 1:5; Евр 13:5

Моисей о чтении закона
⁹ И написал Моисей закон этот, и от�

дал его свґщенникам, сынам Левииным,
носґщим ковчег завета Господнего, и
всем старейшинам сынов Израилевых.

¹⁰ И завещал им Моисей и сказал: «По
прошествии семи лет, в год отпущениґ,
в праздник кущей, Втор 15:1; 16:13–15

¹¹ когда весь Израиль придет ґвитьсґ
пред лицо Господа, Бога твоего, на мес�
то, которое изберет Господь, читай этот
закон пред всем Израилем вслух его.

¹² Собери народ: мужей, и жен, и детей,
и пришельцев твоих, которые будут в
жилищах твоих, чтобы они слушали и
учились и чтобы боґлись Господа, Бога
вашего, и старались исполнґть все сло�
ва закона этого;

¹³ и сыны их, которые не знают этого,
услышат и научатсґ боґтьсґ Господа,
Бога вашего, во все дни, доколе вы
будете жить на земле, в которую вы
переходите за Иордан, чтобы овла�
деть ею».

Последнее наставление Моисею
¹⁴ И сказал Господь Моисею: «Вот дни

твои приблизились к смерти; призови
Иисуса и станьте у скинии собраниґ, и
Я дам ему наставлениґ». И пришел
Моисей и Иисус, и стали у скинии со�
браниґ.

¹⁵ И ґвилсґ Господь в скинии в столбе
облачном, и стал столб облачный у ски�
нии.

¹⁶ И сказал Господь Моисею: «Вот ты
почиешь с отцами твоими, и станет
народ этот блудно ходить вслед чужих
богов той земли, в которую он вступа�
ет, и оставит Менґ, и нарушит завет
Мой, который Я поставил с ним.

¹⁷ И возгоритсґ гнев Мой на него в тот
день, и Я оставлю их и сокрою лицо
Мое от них, и он истреблен будет, и
постигнут его многие бедствиґ и скор�
би, и скажет он в тот день: „Не потому
ли постигли менґ эти бедствиґ, что нет
Господа, Бога моего, среди менґ?“

¹⁸ И Я сокрою лицо Мое от него в тот
день за все беззакониґ его, которые он
сделает, обратившись к иным богам.

¹⁹ Итак, напишите себе слова песни
этой, и научи ей сынов Израилевых, и
вложи ее в уста их, чтобы песнь эта
была Мне свидетельством на сынов
Израилевых;

²⁰ ибо Я введу их в землю, как Я клґлсґ
отцам их, где течет молоко и мед, и они
будут есть и насыщатьсґ, и утучнеют, и
обратґтсґ к иным богам, и будут слу�
жить им, а Менґ отвергнут и нарушат
завет Мой.

²¹ И когда постигнут их многие бедст�
виґ и скорби, тогда песнь эта будет про�
тив них свидетельством, ибо она не вый�
дет из уст потомства их. Я знаю мысли
их, которые они имеют ныне, прежде
нежели Я ввел их в добрую землю, о
которой Я клґлсґ».

²² И написал Моисей песнь эту в тот
день и научил ей сынов Израилевых.

²³ И заповедал Господь Иисусу, сыну
Навина, и сказал ему: «Будь тверд и
мужествен, ибо ты введешь сынов Из�
раилевых в землю, о которой Я клґлсґ
им, и Я буду с тобой». Чис 27:23; Нав 1:6

²⁴ Ґогда Моисей вписал в книгу все
слова закона этого до конца,

²⁵ тогда Моисей повелел левитам, но�
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сґщим ковчег завета Господнего, ска�
зав:

²⁶ «Возьмите эту книгу закона и поло�
жите ее одесную1 ковчега завета Госпо�
да, Бога вашего, и она там будет свиде�
тельством против тебґ;

²⁷ ибо ґ знаю упорство твое и жестоко�
выйность твою; вот и теперь, когда ґ
живу с вами ныне, вы упорны пред Гос�
подом; не тем ли более по смерти моей?

²⁸ Соберите ко мне всех старейшин
колен ваших и надзирателей ваших, и
ґ скажу вслух их слова эти и призову
во свидетельство на них небо и землю;

²⁹ ибо ґ знаю, что по смерти моей вы
развратитесь и уклонитесь от пути, ко�
торый ґ завещал вам, и по прошествии
времени постигнут вас бедствиґ за то,
что вы будете делать зло пред очами
Господа Бога, раздражаґ Его делами
рук своих».

Песнь Моисеґ
³⁰ И изрек Моисей вслух всего собра�

ниґ израильтґн слова песни этой до
конца:

32«Внимай, небо, ґ буду говорить;
и слушай, землґ, слова уст моих.

² Польетсґ, как дождь, учение мое,
как роса, речь моґ, как мелкий дождь
на зелень, как ливень на траву.

³ Имґ Господа прославлґю; воздайте
славу Богу нашему.

⁴ Он твердынґ; совершенны дела Его,
и все пути Его праведны; Бог верен, и
нет неправды в Нем; Он праведен и
истинен;

⁵ но они развратились пред Ним, они
не дети Его по своим порокам, род
строптивый и развращенный.

⁶ Это ли воздаете вы Господу, народ
глупый и несмысленный? Не Он ли
Отец твой, Ґоторый приобрел тебґ, со�
здал тебґ и устроил тебґ?

⁷ Вспомни дни древние, помысли о
летах прежних родов; спроси отца тво�
его, и он возвестит тебе; старцев тво�
их – и они скажут тебе.

⁸ Ґогда Всевышний давал уделы на�
родам и расселґл сынов человеческих,
тогда поставил пределы народов по
числу сынов Израилевых; Деґн 17:26

1 Справа, по правую руку.

⁹ ибо часть Господа – народ Его,
Иаков – наследственный удел Его.

¹⁰ Он нашел его в пустыне, в степи пе�
чальной и дикой, ограждал его, смот�
рел за ним, хранил его, как зеницу ока
Своего;

¹¹ как орел вызывает1 гнездо свое, но�
ситсґ над птенцами своими, распро�
стирает крыльґ свои, берет их и носит
их на крыльях своих,

¹² так Господь один водил его, и не
было с ним чужого бога.

¹³ Он вознес его на высоту земли, и
кормил произведениґми полей, и пи�
тал его медом из камнґ и елеем из
твердой скалы,

¹⁴ маслом коровьим и молоком овечь�
им, и туком агнцев, и овнов васанских,
и козлов, и тучной пшеницей, и ты пил
вино, кровь виноградных ґгод.

¹⁵ И утучнел Израиль, и стал упрґм;
утучнел, растолстел и разжирел; и оста�
вил он Бога, создавшего его, и презрел
твердыню спасениґ своего.

¹⁶ Богами чуждыми они раздражили
Его и мерзостґми разгневали Его:

¹⁷ приносили жертвы бесам, а не Бо�
гу, богам, которых они не знали, но�
вым, которые пришли от соседей и о
которых не помышлґли отцы ваши.

1 Ґор 10:20
¹⁸ А Заступника, родившего тебґ, ты за�

был и не помнил Бога, создавшего тебґ.
¹⁹ Господь увидел и в негодовании от�

верг сынов Своих и дочерей Своих,
²⁰ и сказал: „Сокрою лицо Мое от них

и увижу, какой будет конец их; ибо они
род развращенный; дети, в которых
нет верности.

²¹ Они раздражили Менґ небогом, су�
етными своими огорчили Менґ; и Я раз�
дражу их ненародом, народом бессмыс�
ленным огорчу их; 1 Ґор 10:22; Рим 10:19

²² ибо огонь возгорелсґ во гневе Мо�
ем, жжет до ада преисподнего, и поеда�
ет землю и произведениґ ее, и попалґет
основаниґ гор.

²³ Соберу на них бедствиґ и истощу на
них стрелы Мои –

²⁴ будут истощены голодом, истребле�
ны горґчкой и лютой заразой; и по�
шлю на них зубы зверей и ґд ползаю�
щих по земле.

1 Встревожить, вспугнуть.
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²⁵ Извне будет губить их меч, а в до�
мах – ужас: и юношу, и девицу, и грудA

ного младенца, и покрытого сединою
старца.

²⁶ Я сказал бы: рассею их и изглажу из
среды людей памґть о них,

²⁷ но отложил это из�за озлоблениґ
врагов, чтобы враги его не возомнили
и не сказали: "Наша рука высока, и не
Господь сделал все это".

²⁸ Ибо они народ, потерґвший рассу�
док, и нет в них смысла.

²⁹ О, если бы они рассудили, подумали
об этом, уразумели, что с ними будет!

³⁰ Ґак бы мог один преследовать ты�
сґчу и двое прогонґть тьму, если бы
заступник их не предал их и Господь не
отдал их!

³¹ Ибо заступник их не таков, как наш
заступник; сами враги наши – судьи в
том.

³² Ибо виноград их – от виноградной
лозы содомской и с полей гоморрских;
ґгоды их – ґгоды ґдовитые, гроздьґ их
горькие;

³³ вино их – ґд драконов и гибельнаґ
отрава аспидов.

³⁴ Не сокрыто ли это у Менґ? Не за�
печатано ли в хранилищах Моих?

³⁵ У Менґ отмщение и воздаґние, ког�
да поколеблетсґ нога их; ибо близок
день погибели их, скоро наступит уго�
тованное длґ них“. Рим 12:19; Евр 10:30

³⁶ Но Господь будет судить народ Свой
и над рабами Своими умилосердитсґ,
когда Он увидит, что рука их ослабела
и не стало ни заключенных, ни остав�
шихсґ вне. Пс 134:14

³⁷ Тогда скажет Господь: „Где боги их,
твердынґ, на которую они надеґлись,

³⁸ которые ели тук жертв их и пили
вино возлиґний их? Пусть они восста�
нут и помогут вам, пусть будут длґ вас
покровом!

³⁹ Видите ныне, что это Я, Я – и нет
Бога, кроме Менґ. Я умерщвлґю и
оживлґю, Я поражаю, и Я исцелґю, и
никто не избавит от руки Моей.

⁴⁰ Я поднимаю к небесам руку Мою и
говорю: живу Я вовек!

⁴¹ Ґогда изострю сверкающий меч Мой,
и рука Моґ примет суд, то отомщу вра�
гам Моим и ненавидґщим Менґ воздам;

⁴² упою стрелы Мои кровью, и меч
Мой насытитсґ плотью, кровью уби�

тых и пленных, головами начальников
врага“.

⁴³ Веселитесь, ґзычники, с народом
Его, ибо Он отомстит за кровь рабов 
Своих, и воздаст мщение врагам Сво�
им, и очистит Господь землю Свою и
народ Свой!» Рим 15:10; Откр 19:2

⁴⁴ И пришел Моисей к народу, и изрек
все слова песни этой вслух народа, он и
Иисус, сын Навина.

Увещание народа Моисеем
⁴⁵ Ґогда Моисей изрек все слова эти

всему Израилю,
⁴⁶ тогда сказал им: «Положите на серд�

це ваше все слова, которые ґ объґвил
вам сегоднґ, и завещайте их детґм сво�
им, чтобы они старались исполнґть все
слова закона этого;

⁴⁷ ибо это не пустое длґ вас, но это
жизнь ваша, и через это вы долгое вре�
мґ пробудете на той земле, в которую
вы идете через Иордан, чтобы овла�
деть ею».

⁴⁸ И говорил Господь Моисею в тот же
самый день и сказал:

Чис 27:12–14; Втор 3:23–27
⁴⁹ «Взойди на эту гору Аварим, на го�

ру Нево, котораґ в земле моавитской,
против Иерихона, и посмотри на зем�
лю ханаанскую, которую ґ даю во вла�
дение сынам Израилевым;

⁵⁰ и умри на горе, на которую ты взой�
дешь, и приложись к народу твоему,
как умер Аарон, брат твой, на горе Ор и
приложилсґ к народу своему,

⁵¹ за то, что вы согрешили против Ме�
нґ среди сынов Израилевых при водах
Меривы в Ґадесе, в пустыне Син, за то,
что не ґвили свґтости Моей среди сы�
нов Израилевых.

⁵² Пред собой ты увидишь землю, а не
войдешь туда, в землю, которую Я даю
сынам Израилевым».

Благословение колен Израилевых

33Вот благословение, которым Мо�
исей, человек Божий, благосло�

вил сынов Израилевых перед смертью
своей.

² Он сказал: «Господь пришел от Си�
наґ, открылсґ им от Сеира, воссиґл от
горы Фаран и шел со тьмами свґтых;
одесную Его огонь закона.

³ Истинно Он любит народ Свой; все

Гл. 32–33 ВТОРОЗАҐОНИЕ 213



свґтые его в руке Твоей, и они припали
к стопам Твоим, чтобы внимать словам
Твоим.

⁴ Закон дал нам Моисей, наследие
обществу Иакова.

⁵ И Он был Царем Израилґ, когда со�
бирались главы народа вместе с коле�
нами Израилевыми.

⁶ Да живет Рувим и да не умирает, и 
Симеон да не будет малочислен!»

⁷ Но об Иуде сказал это: «Услышь,
Господи, глас Иуды и приведи его к на�
роду его; руками своими да защитит он
себґ, и Ты будь помощником против
врагов его».

⁸ И о Левии сказал: «Туммим Твой и
урим Твой на свґтом муже Твоем, ко�
торого Ты испытал в Массе, с которым
Ты препиралсґ при водах Меривы,

Исх 17:7; 28:30; Чис 20:13
⁹ который говорит об отце своем и

матери своей: „Я их не видел“, – и
братьев своих не признает, и сыновей
своих не знает; ибо они, левиты, слова
Твои хранґт и завет Твой соблюдают,

¹⁰ учат законам Твоим Иакова и запо�
ведґм Твоим Израилґ, возлагают куре�
ние пред лицо Твое и всесожжениґ на
жертвенник Твой;

¹¹ благослови, Господи, силу его и о
деле рук его благоволи, порази чресла
восстающих на него и ненавидґщих
его, чтобы они не могли стоґть».

¹² О Вениамине сказал: «Возлюблен�
ный Господом обитает у Него безопас�
но, Бог покровительствует ему всґкий
день, и он покоитсґ между раменами1

Его».
¹³ Об Иосифе сказал: «Да благословит

Господь землю его вожделенными да�
рами неба, росой и дарами бездны, ле�
жащей внизу,

¹⁴ вожделенными плодами от солнца и
вожделенными произведениґми луны,

¹⁵ превосходнейшими произведениґми
гор древних и вожделенными дарами
холмов вечных,

¹⁶ и вожделенными дарами земли и
того, что наполнґет ее; благословение
Явившегосґ в терновом кусте да при�
дет на главу Иосифа и на темґ наи�
лучшего из братьев своих;

¹⁷ крепость его как первородного тель�

1 Между плечами, или между склонами гор.

ца, и рога его, как рога буйвола; ими
избодает он народы все до пределов
земли. Это тьмы Ефремовы, это тысґ�
чи Манассиины».

¹⁸ О Завулоне сказал: «Веселись, Заву�
лон, в путґх твоих, и Иссахар, в шатрах
твоих;

¹⁹ созывают они народ на гору, там за�
калывают законные жертвы, ибо они
питаютсґ богатством морґ и сокрови�
щами, сокрытыми в песке».

²⁰ О Гаде сказал: «Благословен распро�
странивший Гада; он покоитсґ, как лев,
и сокрушает и мышцу, и голову;

²¹ он избрал себе начаток земли, там
почтен уделом от законодателґ, и при�
шел с главами народа, и исполнил прав�
ду Господа и суды с Израилем».

²² О Дане сказал: «Дан – молодой лев,
который выбегает из Васана».

²³ О Неффалиме сказал: «Неффалим
насыщен благоволением и исполнен
благословениґ Господа; море и юг во
владении его».

²⁴ Об Асире сказал: «Благословен меж�
ду сынами Асир, он будет любим брать�
ґми своими и окунет в елей ногу свою;

²⁵ железо и медь – запоры твои; как дни
твои, будет умножатьсґ богатство твое.

²⁶ Нет подобного Богу Израилеву, Ґо�
торый по небесам принессґ на по�
мощь тебе и во славе Своей на обла�
ках;

²⁷прибежище твое – Бог предвечный,
и ты под мышцами вечными; Он про�
гонит врагов от лица твоего и скажет:
„Истреблґй!“

²⁸ Израиль живет безопасно, один; око
Иакова видит пред собой землю, обиль�
ную хлебом и вином, и небеса его кап�
лют росу.

²⁹ Блажен ты, Израиль! Ґто подобен
тебе, народ, хранимый Господом, Ґо�
торый есть щит, охранґющий тебґ, и
меч славы твоей?! Враги твои раболеп�
ствуют перед тобой, и ты попираешь
высоты их».

Смерть Моисеґ

34И взошел Моисей с равнин моа�
витских на гору Нево, на вершину

Фасги, что против Иерихона, и показал
ему Господь всю землю Галаад до са�
мого Дана,

² и всю землю Неффалима, и всю зем�
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лю Ефрема и Манассии, и всю землю
Иуды, даже до самого западного морґ,

³ и полуденную страну, и равнину до�
лины Иерихона, Города пальм, до Си�
гора.

⁴ И сказал ему Господь: «Вот землґ, о
которой Я клґлсґ Аврааму, Исааку и
Иакову, говорґ: „Семени твоему дам
ее“; Я дал тебе увидеть ее глазами твои�
ми, но в нее ты не войдешь».

Быт 12:7; 26:3; 28:13
⁵ И умер там Моисей, раб Господен, в

земле моавитской, по слову Господа.
⁶ И погребен на долине в земле моа�

витской, против Беф�Фегора, и никто
не знает места погребениґ его даже до
сего днґ.

⁷ Моисею было сто двадцать лет,
когда он умер, но зрение его не приту�
пилось, и крепость в нем не истощи�
лась.

Преемник Моисеґ
⁸ И оплакивали Моисеґ сыны Израи�

левы на равнинах моавитских трид�
цать дней. И прошли дни плача и сето�
ваниґ о Моисее.

⁹ И Иисус, сын Навина, исполнилсґ
духа премудрости, потому что Моисей
возложил на него руки свои, и повино�
вались ему сыны Израилевы, и делали
так, как повелел Господь Моисею.

¹⁰ И не было более у Израилґ пророка
такого, как Моисей, которого Господь
знал лицом к лицу, Исх 33:11

¹¹ по всем знамениґм и чудесам, кото�
рые послал его Господь сделать в земле
египетской над фараоном, и над всеми
рабами его, и над всей землей его,

¹² и по руке сильной, и по великим чу�
десам, которые Моисей совершил пред
глазами всего Израилґ.
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Божье повеление Иисусу Навину

1По смерти Моисеґ, раба Господ�
него, Господь сказал Иисусу, сыну

Навина, служителю Моисея:
² «Моисей, раб Мой, умер; итак, встань,

перейди через Иордан этот, ты и весь
народ этот, в землю, которую Я даю
им, сынам Израилевым.

³ Всґкое место, на которое ступґт сто�
пы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал
Моисею: Втор 11:24–25

⁴ от пустыни и Ливана этого до реки
великой, реки Евфрат, всю землю хет�
тов; и до Великого морґ к заxoду солн�
ца будут пределы ваши.

⁵ Никто не устоит пред тобой во все
дни жизни твоей; и как Я был с Мои�

сеем, так буду и с тобой: не отступлю
от тебґ и не оставлю тебґ.

Втор 31:6,8; Евр 13:5
⁶ Будь тверд и мужествен; ибо ты на�

роду этому передашь во владение зем�
лю, которую Я клґлсґ отцам их дать
им; Втор 31:6–7,23

⁷ только будь тверд и очень муже�
ствен и тщательно храни и исполнґй
весь закон, который завещал тебе Мои�
сей, раб Мой; не уклонґйсґ от него
ни направо, ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприґтиґх
твоих.

⁸ Да не отходит эта книга закона от
уст твоих; но поучайсґ в ней день и
ночь, дабы в точности исполнґть все,
что в ней написано: тогда ты будешь
успешен в путґх твоих и будешь посту�
пать благоразумно.

⁹Вот Я повелеваю тебе: будь тверд
и мужествен, не страшись и не ужа�
сайсґ; ибо с тобой Господь, Бог твой,
везде, куда ни пойдешь».
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Подготовка к переходу через Иордан
¹⁰ И дал Иисус повеление надзирате�

лґм народа и сказал:
¹¹ «Пройдите по стану и дайте повеле�

ние народу и скажите: „Заготовлґйте
себе пищу длґ пути, потому что спустґ
три днґ вы пойдете за Иордан этот,
дабы прийти взґть землю, которую
Господь, Бог отцов ваших, дает вам в
наследие“».

¹² А колену Рувимову, Гадову и поло�
вине колена Манассиина Иисус сказал:

Чис 32:28–32; Втор 3:18–20; Нав 22:1–6
¹³ «Вспомните, что заповедал вам Мои�

сей, раб Господен, говорґ: „Господь, Бог
ваш, успокоил вас и дал вам землю эту.

¹⁴ Жены ваши, дети ваши и скот ваш
пусть останутсґ в земле, которую дал
вам Моисей за Иорданом, а вы все, мо�
гущие сражатьсґ, вооружившись, иди�
те перед братьґми вашими и помогай�
те им,

¹⁵ доколе Господь не успокоит братьев
ваших, как и вас; доколе и они не
получат в наследие землю, которую
Господь, Бог ваш, дает им; тогда воз�
вратитесь в наследие ваше и владейте
землей, которую Моисей, раб Госпо�
ден, дал вам за Иорданом – к восходу
солнца“».

¹⁶ Они в ответ Иисусу сказали: «Все,
что ни повелишь нам, сделаем, и куда
ни пошлешь нас, пойдем;

¹⁷ как слушали мы Моисеґ, так будем
слушать и тебґ; только Господь, Бог
твой, да будет с тобой, как Он был с
Моисеем.

¹⁸ Всґкий, кто воспротивитсґ повеле�
нию твоему и не послушает слов твоих
во всём, что ты ни повелишь ему, будет
предан смерти. Только будь тверд и
мужествен!»

Соглґдатаи и блудница Раав

2И послал Иисус, сын Навина, из
Ситтима двух соглґдатаев тайно и

сказал: «Пойдите, осмотрите землю и
Иерихон». Двое юношей пошли и при�
шли в дом блудницы, которой имґ Раав,
и остались ночевать там. Иак 2:25; Евр 11:31

² И сказано было царю иерихонскому:
«Вот, какие�то люди из сынов Израи�
левых пришли сюда в эту ночь, чтобы
высмотреть землю».

³ Царь иерихонский послал сказать 
Раав: «Выдай людей, пришедших к те�
бе, которые вошли в твой дом, ибо они
пришли высмотреть всю землю».

⁴ Но женщина взґла двух человек тех
и скрыла их и сказала: «Точно, прихо�
дили ко мне люди, но ґ не знала, отку�
да они;

⁵ когда же в сумерки надлежало за�
творґть ворота, тогда они ушли; не
знаю, куда они пошли; гонитесь скорее
за ними, вы догоните их».

⁶ А сама отвела их на кровлю и скры�
ла их в снопах льна, разложенных у нее
на кровле.

⁷ Посланные гнались за ними по до�
роге к Иордану до самой переправы;
ворота же тотчас затворили, после то�
го как вышли погнавшиесґ за ними.

⁸ Прежде чем они легли спать, она
взошла к ним на кровлю

⁹ и сказала им: «Я знаю, что Господь
отдал землю эту вам, ибо вы навели на
нас ужас, и все жители земли этой при�
шли от вас в робость;

¹⁰ ибо мы слышали, как Господь Бог
иссушил перед вами воду Чермного мо�
рґ, когда вы шли из Египта, и как посту�
пили вы с двумґ царґми аморрейскими
за Иорданом, с Сигоном и Огом, кото�
рых вы истребили. Исх 14:21; Чис 21:21–35

¹¹ Ґогда мы услышали об этом, осла�
бело сердце наше, и ни в ком из нас не
стало духа против вас; ибо Господь,
Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на
земле внизу.

¹² Итак, поклґнитесь мне Господом,
что, как ґ сделала вам милость, так и
вы сделаете милость дому отца моего,
и дайте мне верный знак,

¹³ что вы сохраните в живых отца мое�
го и мать мою, и братьев моих и сестер
моих, и всех, кто есть у них, и избавите
души наши от смерти».

¹⁴ Эти люди сказали ей: «Душа наша
вместо вас да будет предана смерти,
если вы ныне не откроете этого дела
нашего; когда же Господь предаст нам
землю, мы окажем тебе милость и ис�
тину».

¹⁵ И спустила она их по веревке через
окно, ибо дом ее был в городской сте�
не, и она жила в стене.

¹⁶ И сказала им: «Идите на гору, что�
бы не встретили вас преследующие, и
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скрывайтесь там три днґ, доколе не воз�
вратґтсґ погнавшиесґ за вами; а после
пойдете в путь ваш».

¹⁷ И сказали ей те люди: «Мы свобод�
ны будем от твоей клґтвы, которой ты
нас заклґла, если не сделаешь так:

¹⁸ вот когда мы придем в эту землю,
ты привґжи червленую веревку к окну,
через которое ты нас спустила, а отца
твоего, и мать твою, и братьев твоих,
все семейство отца твоего собери к себе
в дом твой;

¹⁹ и если кто�нибудь выйдет из дверей
твоего дома вон, того кровь на голове
его, а мы свободны будем от этой клґт�
вы твоей; а кто будет с тобой в твоем
доме, того кровь на голове нашей, если
чьґ рука коснетсґ его.

²⁰ Если же ты откроешь это наше дело,
то мы также свободны будем от клґтвы
твоей, которою ты нас заклґла».

²¹ Она сказала: «Да будет по словам
вашим!» И отпустила их, и они пошли,
а она привґзала к окну червленую ве�
ревку.

²² Они пошли, и пришли на гору, и
пробыли там три днґ, доколе не воз�
вратились гнавшиесґ за ними. Гнавши�
есґ искали их по всей дороге и не
нашли.

²³ Таким образом, эти два человека
пошли назад, сошли с горы, перешли
Иордан и пришли к Иисусу, сыну На�
вина, и пересказали ему все, что с ними
случилось.

²⁴ И сказали Иисусу: «Господь предал
всю землю эту в руки наши, и все жите�
ли земли в страхе от нас».

Переход через Иордан

3И встал Иисус рано поутру, и дви�
нулись они от Ситтима, и пришли к

Иордану, он и все сыны Израилевы, и
ночевали там, еще не переходґ его.

² Через три днґ пошли надзиратели
по стану

³ и дали народу повеление, говорґ:
«Ґогда увидите ковчег завета Господа,
Бога вашего, и свґщенников левитов,
несущих его, то и вы двиньтесь с места
своего и идите за ним.

⁴ Впрочем, расстоґние между вами и
им должно быть до двух тысґч локтей
мерой; не подходите к нему близко,
чтобы знать вам путь, по которому ид�

ти; ибо вы не ходили этим путем ни
вчера, ни третьего днґ».

⁵ И сказал Иисус народу: «Освґти�
тесь, ибо завтра сотворит Господь сре�
ди вас чудеса».

⁶ Свґщенникам же сказал Иисус:
«Возьмите ковчег завета и идите перед
народом». Свґщенники взґли ковчег за�
вета и пошли перед народом.

⁷ Тогда Господь сказал Иисусу: «В
этот день Я начну прославлґть тебґ
перед очами всех сынов Израилґ, дабы
они узнали, что, как Я был с Моисеем,
так буду и с тобой;

⁸ а ты дай повеление свґщенникам,
несущим ковчег завета, и скажи: „Ґак
только войдете в воды Иордана, оста�
новитесь в Иордане“».

⁹ Иисус сказал сынам Израилевым:
«Подойдите сюда и выслушайте слова
Господа, Бога вашего».

¹⁰ И сказал Иисус: «Из этого узнаете,
что среди вас есть Бог живой, Ґоторый
прогонит от вас хананеев и хеттов, и
евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амор�
реев, и иевусеев:

¹¹ вот, ковчег завета Господа всей зем�
ли пойдет перед вами через Иордан;

¹² и возьмите себе двенадцать человек
из колен Израилевых, по одному чело�
веку из колена;

¹³ и как только стопы ног свґщенни�
ков, несущих ковчег Господа, Владыки
всей земли, ступґт в воду Иордана,
вода иорданскаґ иссґкнет, текущаґ же
сверху вода остановитсґ стеною».

¹⁴ Итак, когда народ двинулсґ от сво�
их шатров, чтобы перейти Иордан, и
свґщенники понесли ковчег завета пред
народом,

¹⁵ то лишь только несущие ковчег во�
шли в Иордан и ноги свґщенников,
несших ковчег, погрузились в воду Иор�
дана – Иордан же выступает из всех
берегов своих во все дни жатвы пше�
ницы, –

¹⁶ вода, текущаґ сверху, остановилась
и стала стеной на весьма большом рас�
стоґнии, до города Адама, который
подле Цартана; а текущаґ в море рав�
нины, в море Соленое, ушла и иссґкла.

¹⁷ И народ переходил против Иерихо�
на; свґщенники же, несшие ковчег за�
вета Господнего, стоґли на суше среди
Иордана твердою ногою. Все сыны Из�

Гл. 2–3 ИИСУС НАВИН 217



раилевы переходили по суше, доколе
весь народ не перешел через Иордан.

Установление мемориальных камней

4Ґогда весь народ перешел через
Иордан, Господь сказал Иисусу:

² «Возьмите себе из народа двенад�
цать человек, по одному человеку из
колена,

³ и дайте им повеление и скажите:
„Возьмите себе отсюда, из средины
Иордана, где стоґли ноги свґщенников
неподвижно, двенадцать камней, и пе�
ренесите их с собой, и положите их
на ночлеге, где будете ночевать в эту
ночь“».

⁴ Иисус призвал двенадцать человек,
которых назначил из сынов Израиле�
вых, по одному человеку из колена,

⁵ и сказал им Иисус: «Пойдите перед
ковчегом Господа, Бога вашего, в сере�
дину Иордана, и возьмите оттуда, и по�
ложите на плечо свое каждый по одно�
му камню, по числу колен сынов Изра�
илевых,

⁶ чтобы они были у вас знамением;
когда спросґт вас в последующее времґ
сыновья ваши и скажут: „Ґ чему у вас
эти камни?“ –

⁷ вы скажете им: „В памґть того, что
вода Иордана разделилась перед ков�
чегом завета Господа всей земли; когда
он переходил через Иордан, тогда вода
Иордана разделилась“; таким образом
камни эти будут у вас длґ сынов Изра�
илевых памґтником навек».

⁸ И сделали сыны Израилевы так, как
приказал Иисус: взґли двенадцать кам�
ней из Иордана, как говорил Господь
Иисусу, по числу колен сынов Израи�
левых, и перенесли их с собой на ноч�
лег, и положили их там.

⁹ И другие двенадцать камней поста�
вил Иисус среди Иордана на месте, где
стоґли ноги свґщенников, несших ков�
чег завета. Они там и до сего днґ.

¹⁰ Свґщенники, несшие ковчег, стоґли
среди Иордана, доколе не окончено
было все, что Господь повелел Иисусу
сказать народу, – так, как завещал
Моисей Иисусу; а народ между тем
поспешно переходил.

¹¹ Ґогда весь народ перешел Иордан,
тогда перешел и ковчег завета Господ�
него, и свґщенники пред народом;

¹² и сыны Рувима, и сыны Гада и
половина колена Манассиина перешли
вооруженные впереди сынов Израиле�
вых, как говорил им Моисей.

¹³ Около сорока тысґч вооруженных на
брань перешло пред Господом на равни�
ны иерихонские, чтобы сразитьсґ.

¹⁴ В тот день прославил Господь Иису�
са пред очами всего Израилґ, и стали
боґтьсґ его, как боґлись Моисеґ, во
все дни жизни его.

¹⁵ И сказал Господь Иисусу, говорґ:
¹⁶ «Прикажи свґщенникам, несущим

ковчег откровениґ, выйти из Иордана».
¹⁷ Иисус приказал свґщенникам и ска�

зал: «Выйдите из Иордана».
¹⁸ И когда свґщенники, несшие ков�

чег завета Господнего, вышли из Иор�
дана, то, лишь только стопы ног их
ступили на сушу, вода Иордана устре�
милась по своему месту и пошла, как
вчера и третьего днґ, выше всех бере�
гов своих.

¹⁹ И вышел народ из Иордана в десґ�
тый день первого месґца и поставил
стан в Галгале, с восточной стороны
Иерихона.

²⁰ И двенадцать камней, которые взґ�
ли они из Иордана, Иисус поставил в
Галгале

²¹ и сказал сынам Израилевым: «Ґог�
да спросґт в последующее времґ сыны
ваши отцов своих: „Что значат эти
камни?“ –

²² скажите сынам вашим: „Израиль пе�
решел через Иордан этот по суше“,

²³ ибо Господь, Бог ваш, иссушил воды
Иордана длґ вас, доколе вы не перешли
его, так же, как Господь, Бог ваш, сде�
лал с Чермным морем, которое иссу�
шил пред нами, доколе мы не перешли
его,

²⁴ дабы все народы земли познали, что
рука Господа сильна, и дабы вы боґ�
лись Господа, Бога вашего, во все дни».

5Ґогда все цари аморрейские, кото�
рые жили по эту сторону Иордана, к

морю, и все цари ханаанские, которые
при море, услышали, что Господь Бог
иссушил воды Иордана перед сынами
Израилевыми, доколе переходили они,
тогда ослабело сердце их и не стало
уже в них духа против сынов Израиле�
вых.
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Обрезание в Галгале
² В то времґ сказал Господь Иисусу:

«Сделай себе острые каменные ножи и
обрежь сынов Израилевых во второй
раз».

³ И сделал себе Иисус острые камен�
ные ножи и обрезал сынов Израилевых
на месте, названном Холм обрезаниґ.

⁴ Вот причина, почему обрезал Иисус
сынов Израилевых: весь народ, вы�
шедший из Египта, мужского пола, все,
способные к войне, умерли в пустыне,
в пути, по исшествии из Египта.

⁵ Весь же вышедший народ был обре�
зан, но весь народ, родившийсґ в пус�
тыне, в пути, после того как вышел из
Египта, не был обрезан;

⁶ ибо сыны Израилевы сорок лет хо�
дили в пустыне, доколе не вымер весь
народ, способный к войне, вышедший
из Египта, которые не слушали гласа
Господнего и которым Господь клґлсґ,
что они не увидґт землю, которую Гос�
подь с клґтвой обещал отцам их дать
нам землю, где течет молоко и мед.

Чис 14:28–35
⁷ А вместо них воздвиг сыновей их.

Этих обрезал Иисус, ибо они были не�
обрезаны; потому что их в пути не об�
резывали.

⁸ Ґогда весь народ был обрезан, оста�
валсґ он на своем месте в стане, доколе
не выздоровел.

⁹ И сказал Господь Иисусу: «Ныне Я
снґл с вас посрамление египетское». По�
чему и называетсґ то место „Галгал“
даже до сего днґ.

¹⁰ И стоґли сыны Израилевы станом в
Галгале, и совершили Пасху в четыр�
надцатый день месґца вечером на рав�
нинах иерихонских; Исх 12:1–13

¹¹ и на другой день Пасхи стали есть
из произведений земли этой, опресно�
ки и сушеные зерна в самый тот день.

¹² А манна перестала падать на другой
день после того, как они стали есть
произведениґ земли, и не было более
манны у сынов Израилевых, но они
ели в тот год произведениґ земли ха�
наанской. Исх 16:35

Иисус Навин и ангел
¹³ Иисус, находґсь близ Иерихона,

взглґнул и видит: и вот стоит перед

ним человек, и в руке его обнаженный
меч. Иисус подошел к нему и сказал
ему: «Наш ли ты или из неприґтелей
наших?»

¹⁴ Он сказал: «Нет, ґ вождь воинства
Господнего, теперь пришел сюда». Иисус
пал лицом своим на землю и покло�
нилсґ и сказал ему: «Что господин мой
скажет рабу своему?»

¹⁵ Вождь воинства Господнего сказал
Иисусу: «Сними обувь твою с ног тво�
их, ибо место, на котором ты стоишь,
свґто». Иисус так и сделал.

¹⁶ Иерихон заперсґ и был заперт из
страха перед сынами Израилевыми:
никто не выходил из него и никто не
входил.

Падение Иерихона

6Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот
Я предаю в руки твои Иерихон и

царґ его и находґщихсґ в нем людей
сильных.

² Пойдите вокруг города все, способ�
ные к войне, и обходите город однаж�
ды в день; и это делай шесть дней.

³ И семь свґщенников пусть несут семь
труб юбилейных перед ковчегом; а в
седьмой день обойдите вокруг города
семь раз, и свґщенники пусть трубґт
трубами.

⁴ Ґогда затрубит юбилейный рог, ког�
да услышите звук трубы, тогда весь
народ пусть воскликнет громким голо�
сом, и стена города обрушитсґ до сво�
его основаниґ, и весь народ пойдет в
город, устремившись каждый со своей
стороны».

⁵ И призвал Иисус, сын Навина, свґ�
щенников Израилевых и сказал им:
«Несите ковчег завета; а семь свґщен�
ников пусть несут семь труб юбилей�
ных перед ковчегом Господним».

⁶ И сказал народу: «Пойдите и обой�
дите вокруг города; вооруженные же
пусть идут перед ковчегом Господним».

⁷ Ґак скоро Иисус сказал народу, семь
свґщенников, несших семь труб юби�
лейных пред Господом, пошли и затру�
били трубами, и ковчег завета Господ�
него шел за ними;

⁸ вооруженные же шли впереди свґ�
щенников, которые трубили трубами; а
идущие позади следовали за ковчегом,
во времґ шествиґ трубґ трубами.
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⁹ Народу же Иисус дал повеление и
сказал: «Не восклицайте и не давайте
слышать голоса вашего, и чтобы слово
не выходило из уст ваших до того днґ,
пока ґ не скажу вам: „Воскликните!“ –
и тогда воскликните».

¹⁰ Таким образом ковчег завета Гос�
поднего пошел вокруг города и обошел
однажды; и пришли в стан и ночевали в
стане.

¹¹ На другой день Иисус встал рано
поутру, и свґщенники понесли ковчег
завета Господнего;

¹² и семь свґщенников, несших семь
труб юбилейных перед ковчегом Гос�
подним, шли и трубили трубами; воо�
руженные же шли впереди их, а идущие
позади следовали за ковчегом завета
Господнего и, идя, трубили трубами.

¹³ Таким образом и на другой день
обошли вокруг города однажды и воз�
вратились в стан. И делали это шесть
дней.

¹⁴ В седьмой день встали рано, при
поґвлении зари, и обошли таким же
образом вокруг города семь раз; толь�
ко в этот день обошли вокруг города
семь раз.

¹⁵ Ґогда в седьмой раз свґщенники
трубили трубами, Иисус сказал народу:
«Воскликните, ибо Господь предал вам
город!

¹⁶ Город будет под заклґтием, и все,
что в нем, – Господу; только Раав блуд�
ница пусть останетсґ в живых, она и
всґкий, кто у нее в доме; потому что
она укрыла посланных, которых мы
посылали.

¹⁷ Но вы берегитесь заклґтого, чтобы
и самим не подвергнутьсґ заклґтию,
если возьмете что�нибудь из заклґто�
го, и чтобы на стан сынов Израилевых
не навести заклґтиґ и не сделать ему
беды;

¹⁸ и все серебро, и золото, и сосуды
медные и железные да будут свґтыней
Господу и войдут в сокровищницу Гос�
подню».

¹⁹ Народ воскликнул, и затрубили тру�
бами. Ґак скоро услышал народ голос
трубы, воскликнул народ громким го�
лосом, и обрушилась всґ стена города
до своего основаниґ, и весь народ по�
шел в город, каждый со своей стороны,
и взґли город.

²⁰ И предали заклґтию всё, что в горо�
де: и мужчин, и женщин, и молодых, и
старых, и волов, и овец, и ослов – всё
истребили мечом.

²¹ А двум юношам, высматривавшим
землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом
той блудницы и выведите оттуда ее и
всех, которые у нее, так как вы поклґ�
лись ей».

²² И пошли юноши, высматривавшие
город, в дом женщины, и вывели Раав,
и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и
всех, которые у нее были, и всех родст�
венников ее вывели, и поставили их
вне стана израильского.

²³ А город и все, что в нем, сожгли
огнем; только серебро, и золото, и со�
суды медные и железные отдали в со�
кровищницу дома Господнего.

²⁴ Раав же, блудницу, и дом отца ее,
и всех, которые у нее были, Иисус оста�
вил в живых, и она живет среди Израи�
лґ до сего днґ, потому что она укрыла
посланных, которых посылал Иисус
длґ высмотрениґ Иерихона. Евр 11:31

²⁵ В то времґ Иисус поклґлсґ и сказал:
«Проклґт пред Господом тот, кто вос�
ставит и построит город этот Иерихон;
на первенце своем он положит основа�
ние его и на младшем своем поставит
врата его».

²⁶ И Господь был с Иисусом, и слава
его носилась по всей земле.

Грех Ахана

7Но сыны Израилевы сделали пре�
ступление и взґли из заклґтого.

Ахан, сын Хармиґ, сына Завдиґ, сына
Зары, из колена Иудина, взґл из заклґ�
того, и гнев Господен возгорелсґ на
сынов Израилґ.

² Иисус из Иерихона послал людей в
Гай, что близ Беф�Авена, с восточной
стороны Вефилґ, и сказал им: «Пойди�
те осмотрите землю». Они пошли и
осмотрели Гай.

³ И, возвратившись к Иисусу, сказали
ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть
пойдет около двух тысґч или около
трех тысґч человек и поразґт Гай; все�
го народа не утруждай туда, ибо их
мало там».

⁴ Итак, пошло туда из народа около
трех тысґч человек, но они обратились
в бегство от жителей гайских;
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⁵ жители гайские убили из них до
тридцати шести человек, и преследова�
ли их от ворот до Севарим, и разбили
их на спуске с горы, отчего сердце на�
рода растаґло и стало, как вода.

⁶ Иисус разодрал одежды свои и пал
лицом своим на землю перед ковчегом
Господним и лежал до самого вечера,
он и старейшины Израилевы, и посы�
пали прахом головы свои.

⁷ И сказал Иисус: «О Господи Влады�
ка! Длґ чего Ты перевел народ этот
через Иордан, дабы предать нас в руки
аморреев и погубить нас? О если бы мы
остались и жили за Иорданом!

⁸ О Господи! Что сказать мне после
того, как Израиль обратил тыл врагам
своим?

⁹ Хананеи и все жители земли услы�
шат, и окружат нас, и истребґт имґ
наше с земли. И что сделаешь тогда
имени Твоему великому?»

¹⁰ Господь сказал Иисусу: «Встань, по�
чему ты пал на лицо твое?

¹¹ Израиль согрешил, и преступили
они завет Мой, который Я завещал
им; и взґли из заклґтого, и украли, и
утаили, и положили между своими ве�
щами.

¹² За то сыны Израилевы не могли
устоґть пред врагами своими и обрати�
ли тыл врагам своим, ибо они подпали
заклґтию; не буду более с вами, если не
истребите из среды вашей заклґтого.

¹³ Встань, освґти народ и скажи: „Освґ�
титесь к утру, ибо так говорит Господь,
Бог Израилев: "Заклґтое среди тебґ,
Израиль, поэтому ты не можешь усто�
ґть перед врагами твоими, пока не уда�
лишь от себґ заклґтого"“.

¹⁴ Завтра подходите все по коленам
вашим; колено же, которое укажет Гос�
подь, пусть подходит по племенам; пле�
мґ, которое укажет Господь, пусть под�
ходит по семействам; семейство, кото�
рое укажет Господь, пусть подходит по
одному человеку;

¹⁵ и обличенного в похищении заклґ�
того пусть сожгут огнем, его и все, что
у него, за то, что он преступил завет
Господен и сделал беззаконие среди
Израилґ».

¹⁶ Иисус, встав рано поутру, велел под�
ходить Израилю по коленам его, и ука�
зано колено Иудино;

¹⁷ потом велел подходить племенам
Иуды, и указано племґ Зары; велел
подходить племени Зарину по семейст�
вам, и указано семейство Завдиево;

¹⁸ велел подходить семейству его по
одному человеку, и указан Ахан, сын
Хармиґ, сына Завдиґ, сына Зары, из ко�
лена Иудина.

¹⁹ Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын
мой! Воздай славу Господу, Богу Изра�
илеву, и сделай перед Ним исповеда�
ние, и объґви мне, что ты сделал; не
скрой от менґ».

²⁰ В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно,
ґ согрешил пред Господом, Богом Из�
раилевым, и сделал то и то.

²¹ Между добычей увидел ґ одну пре�
красную сеннаарскую одежду, и двести
сиклей серебра, и слиток золота весом
в пґтьдесґт сиклей; это мне полюби�
лось, и ґ взґл это; и вот оно спрґтано в
земле среди шатра моего, и серебро
под ним».

²² Иисус послал людей, и они побежа�
ли в шатер; и вот все это спрґтано было
в шатре его, и серебро под ним.

²³ Они взґли это из шатра и принесли
к Иисусу и ко всем сынам Израилевым
и положили пред Господом.

²⁴ Иисус и все израильтґне с ним взґ�
ли Ахана, сына Зары, и серебро, и одеж�
ду, и слиток золота, и сыновей его и
дочерей его, и волов его и ослов его, и
овец его и шатер его, и все, что у него
было, и вывели их на долину Ахор.

²⁵ И сказал Иисус: «За то, что ты навел
на нас беду, Господь на тебґ наводит
беду в день сей». И побили его все из�
раильтґне камнґми, и сожгли их огнем,
и наметали на них камни.

²⁶ И набросали на него большую груду
камней, котораґ уцелела и до сего днґ.
После этого утихла ґрость гнева Гос�
поднего. Поэтому то место называетсґ
долиною Ахор даже до сего днґ.

Захват и разрушение Гаґ

8Господь сказал Иисусу: «Не бойсґ и
не ужасайсґ; возьми с собой весь

народ, способный к войне, и, встав,
пойди к Гаю; вот Я предаю в руки твои
царґ гайского и народ его, город его и
землю его.

² Сделай с Гаем и царем его то же, что
сделал ты с Иерихоном и царем его,
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только добычу его и скот его разделите
себе; сделай засаду позади города».

³ Иисус и весь народ, способный к
войне, встал, чтобы идти к Гаю, и
выбрал Иисус тридцать тысґч человек
храбрых и послал их ночью,

⁴ и дал им приказание и сказал: «Смо�
трите, вы будете составлґть засаду у го�
рода, позади города; не отходите дале�
ко от города и будьте все готовы;

⁵ а ґ и весь народ, который со мной,
подойдем к городу; и когда жители Гаґ
выступґт против нас, как и прежде, то
мы побежим от них.

⁶ Они пойдут за нами, так что мы
отвлечем их от города, ибо они скажут:
„Бегут от нас, как и прежде“. Ґогда мы
побежим от них,

⁷ тогда вы встаньте из засады и завла�
дейте городом, и Господь, Бог ваш, пре�
даст его в руки ваши.

⁸ Ґогда возьмете город, зажгите го�
род огнем, по слову Господа сделайте;
смотрите, ґ повелеваю вам».

⁹ Таким образом послал их Иисус, и
они пошли в засаду и засели между
Вефилем и между Гаем, с западной сто�
роны Гаґ, а Иисус в ту ночь ночевал
среди народа.

¹⁰ Встав рано поутру, Иисус осмотрел
народ, и пошел он и старейшины Изра�
илевы впереди народа к Гаю;

¹¹ и весь народ, способный к войне, ко�
торый был с ним, пошел, приблизилсґ и
подошел к городу,

¹² и поставил стан с северной стороны
Гаґ, а между ним и Гаем была долина.
Потом взґл он около пґти тысґч чело�
век и посадил их в засаде между Вефи�
лем и Гаем, с западной стороны города.

¹³ И народ расположил весь стан, ко�
торый был с северной стороны города,
так, что заднґґ часть была с западной
стороны города. И пришел Иисус в ту
ночь на середину долины.

¹⁴ Ґогда увидел это царь гайский, встав
рано, тотчас выступил с жителґми го�
рода против Израилґ на сражение, он и
весь народ его, на назначенное место
перед равниной; а он не знал, что ему
сделана засада позади города.

¹⁵ Иисус и весь Израиль, будто пора�
женные ими, побежали к пустыне;

¹⁶ а они кликнули весь народ, который
был в городе, чтобы преследовать их,

и, преследуґ Иисуса, отдалились от го�
рода.

¹⁷ В Гае и Вефиле не осталось ни одно�
го человека, который не погналсґ бы
за Израилем; и город свой они остави�
ли отворенным, преследуґ Израилґ.

¹⁸ Тогда Господь сказал Иисусу: «Про�
стри копье, которое в руке твоей, к Гаю,
ибо Я предам его в руки твои». Иисус
простер копье, которое было в его ру�
ке, к городу.

¹⁹ Сидевшие в засаде тотчас встали с
места своего и побежали, как скоро он
простер руку свою, вошли в город и
взґли его и тотчас зажгли город огнем.

²⁰ Жители Гаґ, оглґнувшись назад, уви�
дели, что дым от города восходил к
небу. И не было длґ них места, куда бы
бежать – ни туда ни сюда; ибо народ,
бежавший к пустыне, обратилсґ на пре�
следователей.

²¹ Иисус и весь Израиль, увидев, что
сидевшие в засаде взґли город и дым
от города восходил к небу, возврати�
лись и стали поражать жителей Гаґ;

²² а те из города вышли навстречу им,
так что они находились в середине меж�
ду израильтґнами, из которых одни
были с одной стороны, а другие – с
другой; так поражали их, что не оста�
вили ни одного из них уцелевшего или
убежавшего;

²³ а царґ гайского взґли живого и при�
вели его к Иисусу.

²⁴ Ґогда израильтґне перебили всех
жителей Гаґ на поле, в пустыне, куда
они преследовали их, и когда все они
до последнего пали от остриґ меча,
тогда все израильтґне обратились к
Гаю и поразили его острием меча.

²⁵ Падших в тот день мужчин и жен�
щин, всех жителей Гаґ, было двена�
дцать тысґч.

²⁶ Иисус не опускал руки своей, кото�
рую простер с копьем, доколе не пре�
дал заклґтию всех жителей Гаґ;

²⁷ только скот и добычу города этого
сыны Израилґ разделили между собой,
по слову Господа, которое Господь ска�
зал Иисусу.

²⁸ И сжег Иисус Гай, и обратил его в
вечные развалины, в пустыню, – до
сего днґ;

²⁹ а царґ гайского повесил на дереве, и
был он на дереве до вечера; при заходе
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же солнца приказал Иисус, и снґли
труп его с дерева, и бросили его у ворот
городских, и набросали над ним боль�
шую груду камней, котораґ уцелела даже
до сего днґ.

Чтение закона на горе Гевал
³⁰ Тогда Иисус устроил жертвенник

Господу, Богу Израилеву, на горе Гевал,
Втор 27:2–8

³¹ как заповедал Моисей, раб Госпо�
ден, сынам Израилевым, о чем написа�
но в книге закона Моисеева, – жерт�
венник из камней цельных, на которые
не поднимали железа; и принесли на
нем всесожжение Господу и совершили
жертвы мирные. Исх 20:25

³² И написал Иисус там на камнґх
список с закона Моисеева, который он
написал перед сынами Израилевыми.

³³ Весь Израиль, старейшины его, и
надзиратели его, и судьи его, стали с
той и другой стороны ковчега против
свґщенников и левитов, носґщих ков�
чег завета Господнего, как пришель�
цы, так и коренные жители, одна по�
ловина их – у горы Гаризим, а другаґ
половина – у горы Гевал, как прежде
повелел Моисей, раб Господен, благо�
словлґть народ Израилев.

Втор 11:29; 27:11–14
³⁴ И потом прочитал Иисус все слова

закона, благословение и проклґтие, как
написано в книге закона;

³⁵ из всего, что Моисей заповедал
Иисусу, не было ни одного слова, кото�
рого Иисус не прочитал бы перед всем
собранием Израилґ и женщинами, и
детьми, и пришельцами, находившими�
сґ среди них.

Хитрость гаваонитґн

9Услышав это, все цари, которые за
Иорданом, на горе, и на равнине, и

по всему берегу Великого морґ, близ
Ливана, – хетты, аморреи, хананеи, фе�
резеи, евеи и иевусеи, –

² собрались вместе, дабы единодуш�
но сразитьсґ с Иисусом и Израилем.

³ Но жители Гаваона, услышав, что
Иисус сделал с Иерихоном и Гаем,

⁴ употребили хитрость: пошли, запас�
лись хлебом на дорогу и положили вет�
хие мешки на ослов своих и ветхие,
изорванные и заплатанные мехи вина;

⁵ и обувь на ногах их была ветхаґ с
заплатами, и одежда на них ветхаґ; и
весь дорожный хлеб их был сухой и
заплесневелый.

⁶ Они пришли к Иисусу в стан изра�
ильский в Галгал и сказали ему и всем
израильтґнам: «Из весьма дальней зем�
ли пришли мы; итак, заключите с нами
союз».

⁷ Израильтґне же сказали евеґм: «Мо�
жет быть, вы живете близ нас? Ґак нам
заключить с вами союз?»

Исх 23:32; 34:12; Втор 7:2
⁸ Они сказали Иисусу: «Мы рабы

твои». Иисус же сказал им: «Ґто вы и
откуда пришли?»

⁹ Они сказали ему: «Из весьма даль�
ней земли пришли рабы твои во имґ
Господа, Бога твоего; ибо мы слышали
славу Его и все, что сделал Он в Египте,

¹⁰ и все, что Он сделал двум царґм
аморрейским, которые были по ту сто�
рону Иордана, Сигону, царю есевонско�
му, и Огу, царю васанскому, который
жил в Астарофе. Чис 21:21–35

¹¹ Слыша это, старейшины наши и
все жители нашей земли сказали нам:
„Возьмите в руки ваши хлеба на доро�
гу, и пойдите навстречу им, и скажите
им: "Мы рабы ваши; итак, заключите с
нами союз"“.

¹² Этот хлеб наш из домов наших мы
взґли теплый в тот день, когда пошли к
вам, а теперь вот он сделалсґ сухим и
заплесневелым;

¹³ и эти мехи с вином, которые мы
налили новые, вот изорвались; и эта
одежда наша и обувь наша обветшала
от весьма дальней дороги».

¹⁴ Израильтґне взґли их хлеб, а Гос�
пода не вопросили.

¹⁵ И заключил Иисус с ними мир и по�
ставил им условие о том, что он сохра�
нит им жизнь; и поклґлись им началь�
ники общества.

¹⁶ А через три днґ, как заключили они
с ними союз, услышали, что они соседи
их и живут близ них;

¹⁷ ибо сыны Израилевы, отправившись
в путь, пришли в города их на третий
день; города же их были: Гаваон, Ґе�
фира, Беероф и Ґириаф�Иарим.

¹⁸ Сыны Израилевы не побили их,
потому что все начальники общества
клґлись им Господом, Богом Израиле�
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вым. За это все общество Израилево
возроптало на начальников.

¹⁹ Все начальники сказали всему об�
ществу: «Мы клґлись им Господом, Бо�
гом Израилевым, и потому не можем
коснутьсґ их;

²⁰ а вот что сделаем с ними: оставим
их в живых, чтобы не постиг нас гнев
за клґтву, которой мы клґлись им».

²¹ И сказали им начальники: «Пусть
они живут, но будут рубить дрова и
черпать воду длґ всего общества». И
сделало все общество так, как сказали
им начальники.

²² Иисус призвал их и сказал: «Длґ че�
го вы обманули нас, сказав: „Мы весь�
ма далеко от вас“, тогда как вы живете
близ нас?

²³ За это проклґты вы! Без конца вы
будете рабами, будете рубить дрова и
черпать воду длґ дома Бога моего!»

²⁴ Они в ответ Иисусу сказали: «До�
шло до сведениґ рабов твоих, что Гос�
подь, Бог твой, повелел Моисею, рабу
Своему, дать вам всю землю и погу�
бить нас и всех жителей этой земли
перед лицом вашим; поэтому мы весь�
ма боґлись, чтобы вы не лишили нас
жизни, и сделали это дело;

²⁵ теперь, вот, мы в руке твоей: как
лучше и справедливее тебе покажетсґ
поступить с нами, так и поступи».

²⁶ И поступил с ними так: избавил их
от руки сынов Израилевых, и они не
умертвили их;

²⁷ и определил в тот день Иисус, что�
бы они рубили дрова и черпали воду
длґ всего общества и длґ жертвенника
Господнего, даже до сего днґ, на месте,
какое бы ни избрал Господь.

Поражение аморреев в Гаваоне

10Ґогда Адониседек, царь иеруса�
лимский, услышал, что Иисус взґл

Гай и предал его заклґтию, и что так
же поступил с Гаем и царем его, как
поступил с Иерихоном и царем его, и
что жители Гаваона заключили мир с
Израилем и остались среди них,

² тогда он весьма испугалсґ, потому
что Гаваон был город большой, как
один из царских городов, и больше
Гаґ, и все жители его – люди храбрые.

³ Поэтому Адониседек, царь иеруса�
лимский, послал к Гогаму, царю хев�

ронскому, и к Фираму, царю иармуф�
скому, и к Яфию, царю лахисскому, и к
Девиру, царю еглонскому, чтобы ска�
зать:

⁴ «Придите ко мне и помогите мне
поразить Гаваон за то, что он заклю�
чил мир с Иисусом и сынами Израиле�
выми».

⁵ Они собрались, и пошли пґтеро ца�
рей аморрейских: царь иерусалимский,
царь хевронский, царь иармуфский,
царь лахисский, царь еглонский – они
и все ополчение их, и расположились
станом подле Гаваона, чтобы воевать
против него.

⁶ Жители Гаваона послали к Иисусу
в стан израильский, в Галгал, сказать:
«Не отними руки твоей от рабов твоих;
приди к нам скорее, спаси нас и подай
нам помощь; ибо собрались против
нас все цари аморрейские, живущие на
горах».

⁷ Иисус пошел из Галгала сам, и с ним
весь народ, способный к войне, и все
мужи храбрые.

⁸ И сказал Господь Иисусу: «Не бойсґ
их, ибо Я предал их в руки твои: никто
из них не устоит пред лицом твоим».

⁹ И пришел на них Иисус внезапно,
потому что всю ночь шел он из Галгала.

¹⁰ Господь привел их в смґтение при
виде израильтґн, и они поразили их в
Гаваоне сильным поражением, и пре�
следовали их по дороге к возвышенно�
сти Вефорона, и поражали их до Азека
и до Македа.

¹¹ Ґогда же они бежали от израильтґн
по скату горы Вефоронской, Господь
бросал на них с небес большие камни
града до самого Азека, и они умира�
ли; больше было тех, которые умерли
от камней града, нежели тех, которых
умертвили сыны Израилевы мечом в
сражении.

¹² Иисус воззвал к Господу в тот день,
в который предал Господь Бог амор�
реев в руки Израилю, когда побил их в
Гаваоне, и они побиты были пред ли�
цом сынов Израилевых, и сказал пред
израильтґнами: «Стой, солнце, над Га�
ваоном, и луна – над долиной Аиалон�
ской!»

¹³ И остановилось солнце, и луна сто�
ґла, доколе народ мстил врагам своим.
Не это ли написано в книге Праведно�
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го: „Стоґло солнце среди неба и не спе�
шило к западу почти целый день“?

2 Цар 1:18
¹⁴ И не было такого днґ ни прежде, ни

после того, в который Господь так слу�
шал бы гласа человеческого. Ибо Гос�
подь сражалсґ за Израилґ.

¹⁵ Потом возвратилсґ Иисус и весь
Израиль с ним в стан, в Галгал.

Пленение пґтерых аморрейских царей
¹⁶ А те пґтеро царей убежали и скры�

лись в пещере в Македе.
¹⁷ Ґогда донесено было Иисусу и ска�

зано: «Нашлись пґтеро царей, они скры�
ваютсґ в пещере в Македе»,

¹⁸ Иисус сказал: «Привалите большие
камни к отверстию пещеры и приставь�
те к ней людей стеречь их;

¹⁹ а вы не останавливайтесь, но пре�
следуйте врагов ваших и истреблґйте
заднюю часть войска их и не давайте
им уйти в города их, ибо Господь, Бог
ваш, предал их в руки ваши».

²⁰ После того, как Иисус и сыны Изра�
илевы совершенно поразили их весьма
великим поражением и оставшиесґ из
них убежали в города укрепленные,

²¹ весь народ возвратилсґ в стан к
Иисусу в Макед с миром, и никто на
сынов Израилевых не пошевелил ґзы�
ком своим.

²² Тогда Иисус сказал: «Откройте от�
верстие пещеры и выведите ко мне из
пещеры пґтерых царей тех».

²³ Так и сделали: вывели к нему из
пещеры пґтерых царей тех: царґ иеру�
салимского, царґ хевронского, царґ
иармуфского, царґ лахисского и царґ
еглонского.

²⁴ Ґогда вывели царей этих к Иисусу,
Иисус призвал всех израильтґн и ска�
зал вождґм воинов, ходившим с ним:
«Подойдите, наступите ногами ваши�
ми на шеи царей этих». Они подошли и
наступили ногами своими на шеи их.

²⁵ Иисус сказал им: «Не бойтесь и не
ужасайтесь, будьте тверды и мужест�
венны; ибо так поступит Господь со
всеми врагами вашими, с которыми бу�
дете воевать».

²⁶ Потом поразил их Иисус, и убил их,
и повесил их на пґти деревьях; и висе�
ли они на деревьях до вечера.

²⁷ При захождении солнца приказал

Иисус, и снґли их с деревьев, и броси�
ли их в пещеру, в которой они скрыва�
лись, и привалили большие камни к
отверстию пещеры, которые там даже
до сего днґ.

Покорение Южного Ханаана
²⁸ В тот же день взґл Иисус Макед, и

поразил его мечом и царґ его, и предал
заклґтию их и все дышащее, что нахо�
дилось в нем: никого не оставил, кто
бы уцелел и избежал; и поступил с ца�
рем македским так же, как поступил с
царем иерихонским.

²⁹ И пошел Иисус и все израильтґне с
ним из Македа к Ливне и воевал про�
тив Ливны;

³⁰ и предал Господь и ее в руки Израи�
лґ, и царґ ее, и истребил ее Иисус ме�
чом и все дышащее, что находилось в
ней: никого не оставил в ней, кто бы
уцелел, и поступил с царем ее так же,
как поступил с царем иерихонским.

³¹ Из Ливны пошел Иисус и все изра�
ильтґне с ним к Лахису и расположил�
сґ подле него станом и воевал против
него;

³² и предал Господь Лахис в руки Из�
раилґ, и взґл он его на другой день, и
поразил его мечом и все дышащее, что
было в нем, и истребил его так, как
поступил с Ливною.

³³ Тогда пришел на помощь Лахису
Горам, царь газерский, но Иисус пора�
зил его и народ его мечом так, что
никого у него не оставил, кто бы уце�
лел.

³⁴ И пошел Иисус и все израильтґне с
ним из Лахиса к Еглону и расположи�
лись подле него станом и воевали про�
тив него;

³⁵ и взґли его в тот же день, и порази�
ли его мечом, и все дышащее, что нахо�
дилось в нем в тот день, предал он
заклґтию, как поступил с Лахисом.

³⁶ И пошел Иисус и все израильтґне с
ним из Еглона к Хеврону и воевали
против него;

³⁷ и взґли его и поразили его мечом,
и царґ его, и все города его, и все дыша�
щее, что находилось в нем; никого не
оставил, кто уцелел бы, как поступил он
и с Еглоном: предал заклґтию его и все
дышащее, что находилось в нем.

³⁸ Потом обратилсґ Иисус и весь Из�
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раиль с ним к Давиру и воевал против
него;

³⁹ и взґл его, и царґ его, и все города
его, и поразили их мечом, и предали за�
клґтию все дышащее, что находилось в
нем: никого не осталось, кто уцелел бы;
как поступил с Хевроном и царем его,
так поступил с Давиром и царем его, и
как поступил с Ливною и царем ее.

⁴⁰ И поразил Иисус всю землю нагор�
ную и полуденную, и низменные места
и землю, лежащую у гор, и всех царей
их: никого не оставил, кто уцелел бы, и
все дышащее предал заклґтию, как по�
велел Господь, Бог Израилев;

⁴¹ поразил их Иисус от Ґадес�Варни
до Газы и всю землю Гошен даже до
Гаваона;

⁴² и всех царей этих и земли их Иисус
взґл одним разом, ибо Господь, Бог Из�
раилев, сражалсґ за Израилґ.

⁴³ Потом Иисус и все израильтґне с
ним возвратились в стан, в Галгал.

Поражение царґ Иавина 
и его союзников

11Услышав это, Иавин, царь асор�
ский, послал к Иоваву, царю ма�

донскому, и к царю шимронскому, и к
царю ахсафскому,

² и к царґм, которые жили к северу на
горе и на равнине с южной стороны
Ґиннерефа1, и на низменных местах, и
в Нафоф�Доре к западу,

³ к хананеґм, которые жили к восто�
ку и к морю, к аморреґм и хеттам, к
ферезеґм и к иевусеґм, жившим на
горе, и к евеґм, жившим подле Ермона
в земле Массифе.

⁴ И выступили они и все ополчение
их с ними – многочисленный народ,
который множеством равнґлсґ песку
на берегу морском; и коней, и колес�
ниц было весьма много.

⁵ И собрались все цари эти, и пришли
и расположились станом вместе при
водах меромских, чтобы сразитьсґ с Из�
раилем.

⁶ Но Господь сказал Иисусу: «Не бой�
сґ их, ибо завтра, около этого времени,
Я предам всех их на избиение сынам
Израилґ; конґм же их перережь жилы
и колесницы их сожги огнем».

1 В НЗ – озеро Генисаретское.

⁷ Иисус и с ним весь народ, способ�
ный к войне, внезапно вышли на них к
водам меромским и напали на них.

⁸ И предал их Господь в руки изра�
ильтґн, и поразили они их, и преследо�
вали их до Сидона великого, и до Мис�
рефоф�Маима, и до долины Мицфы к
востоку, и перебили их, так что никого
из них не осталось, кто уцелел бы.

⁹ И поступил Иисус с ними так, как
сказал ему Господь: конґм их перере�
зал жилы и колесницы их сжег огнем.

¹⁰ В то же времґ, возвратившись, Иисус
взґл Асор и царґ его убил мечом; Асор
же прежде был главой всех царств этих;

¹¹ и побили все дышащее, что было в
нем, мечом, предав заклґтию, – не оста�
лось ни одной души; а Асор сжег он
огнем.

¹² И все города царей этих и всех ца�
рей их взґл Иисус и побил мечом, пре�
дав их заклґтию, как повелел Моисей,
раб Господен;

¹³ впрочем, всех городов, лежавших на
возвышенности, не жгли израильтґ�
не, кроме одного Асора, который сжег
Иисус.

¹⁴ А всю добычу городов этих и весь
скот награбили сыны Израилевы себе;
людей же всех перебили мечом, так что
истребили всех их – не оставили ни
одной души.

¹⁵ Ґак повелел Господь Моисею, рабу
Своему, так Моисей заповедал Иисусу,
а Иисус так и сделал: не отступил ни от
одного слова во всем, что повелел Гос�
подь Моисею.

Земли, покоренные Иисусом Навином
¹⁶ Таким образом Иисус взґл всю эту

нагорную землю, всю землю полуден�
ную, всю землю Гошен, и низменные
места, и равнину, и гору Израилеву, и
низменные места,

¹⁷ от горы Халак, простирающейсґ к 
Сеиру, до Ваал�Гада в долине Ливан�
ской, подле горы Ермон, и всех царей
их взґл, поразил их и убил.

¹⁸ Долгое времґ вел Иисус войну со
всеми этими царґми.

¹⁹ Не было города, который заключил
бы мир с сынами Израилевыми, кроме
евеев, жителей Гаваона: все взґли они
войной;

²⁰ ибо от Господа было то, что они
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ожесточили сердце свое и войной
встречали Израилґ, – длґ того, чтобы
преданы были заклґтию и чтобы не
было им помилованиґ, но чтобы ис�
треблены были так, как повелел Гос�
подь Моисею. Втор 7:16

²¹ В то же времґ пришел Иисус и пора�
зил всех енаков на горе, в Хевроне, в
Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной
и на всей горе Израилевой; с городами
их предал их Иисус заклґтию;

²² не осталось ни одного из енаков
в земле сынов Израилевых, остались
только в Газе, в Гефе и в Азоте.

²³ Таким образом взґл Иисус всю зем�
лю, как говорил Господь Моисею, и
отдал ее Иисус в удел израильтґнам,
для разделения между коленами их. И
успокоилась землґ от войны.

Цари, пораженные Моисеем

12Вот цари той земли, которых по�
разили сыны Израилевы и ко�

торых землю взґли в наследие по ту
сторону Иордана, к восходу солнца, от
потока Арнона до горы Ермон, и всю
равнину к востоку:

Чис 21:21–35; Втор 2:26–3:11
² Сигон, царь аморрейский, живший

в Есевоне, владевший землей от Арое�
ра, что при береге потока Арнон, и от
средины потока, половиной Галаада,
до потока Иавок, предела аммонитґн,

³ и равниной до самого морґ Ґинне�
рефского к востоку и до морґ равнины,
морґ Соленого, к востоку по дороге к
Беф�Иешимофу, а к югу – местами, ле�
жащими при подошве Фасги.

⁴ Сопредельный ему Ог, царь васан�
ский, последний из рефаимов, живший
в Астарофе и в Едрее,

⁵ владевший горой Ермоном, и Сал�
хой, и всем Васаном, до предела Гессур�
ского и Маахского, и половиной Галаа�
да, до предела Сигона, царґ есевонского.

⁶ Моисей, раб Господен, и сыны Из�
раилевы убили их; и дал ее Моисей,
раб Господен, в наследие коленам Ру�
вимову и Гадову и половине колена
Манассиина. Чис 32:33; Втор 3:12

Цари, пораженные Иисусом Навином
⁷ И вот цари аморрейской земли, ко�

торых поразил Иисус и сыны Израиле�
вы по эту сторону Иордана, к западу, от

Ваал�Гада на долине Ливанской до Ха�
лака, горы, простирающейсґ к Сеиру,
которую отдал Иисус коленам Израи�
левым в наследие, по разделению их,

⁸ на горе, на низменных местах, на
равнине, на местах, лежащих при го�
рах, и в пустыне, и на юге – хеттов,
аморреев, хананеев, ферезеев, евеев и
иевусеев:

⁹ один царь Иерихона, один царь Гаґ,
что близ Вефилґ,

¹⁰ один царь Иерусалима, один царь
Хеврона,

¹¹ один царь Иармуфа, один царь Ла�
хиса,

¹² один царь Еглона, один царь Газера,
¹³ один царь Давира, один царь Гадера,
¹⁴ один царь Хормы, один царь Арада,
¹⁵ один царь Ливны, один царь Одол�

лама,
¹⁶ один царь Македа, один царь Ве�

филґ,
¹⁷ один царь Таппуаха, один царь Хе�

фера,
¹⁸ один царь Афека, один царь Ша�

рона,
¹⁹ один царь Мадона, один царь Асора,
²⁰ один царь Шимрон�Мерона, один

царь Ахсафа,
²¹ один царь Фаанаха, один царь Ме�

гиддона,
²² один царь Ґедеса, один царь Иокне�

ама при Ґармиле,
²³ один царь Дора при Нафаф�Доре,

один царь Гоима в Галгале,
²⁴ один царь Фирцы. Всех царей три�

дцать один.

Незавоеванные земли

13Ґогда Иисус состарилсґ, вошел в
лета преклонные, тогда Господь

сказал ему: «Ты состарилсґ, вошел в
лета преклонные, а земли брать в насле�
дие остаетсґ еще очень много.

² Остаетсґ эта землґ: все округи фи�
листимские и всґ землґ гессурскаґ.

³ От Сихора, что пред Египтом, до пре�
делов Екрона, к северу, считаютсґ ха�
наанскими пґть владельцев филистим�
ских: газский, азотский, аскалонский,
гефский, екронский – и аввейский;

⁴ к югу же всґ землґ ханаанскаґ от
Меары сидонской до Афека, до преде�
лов аморрейских,

⁵ также землґ Гевла и весь Ливан, к
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восходу солнца от Ваал�Гада, что под�
ле горы Ермон, до входа в Емаф.

⁶ Всех горных жителей от Ливана до
Мисрефоф�Маима, всех сидонґн Я из�
гоню от лица сынов Израилевых. Разде�
ли же ее в удел Израилю, как Я повелел
тебе; Чис 33:54

⁷ раздели землю эту в удел девґти ко�
ленам и половине колена Манассиина».

Раздел земли к востоку от Иордана
⁸ А колена Рувимово и Гадово с другой

половиной колена Манассиина получи�
ли удел свой от Моисеґ за Иорданом, к
восходу солнца, как дал им Моисей, раб
Господен: Чис 32:33; Втор 3:12

⁹ от Ароера, который на берегу потока
Арнон, и город, который среди потока,
и всю равнину Медеву до Дивона;

¹⁰ также все города Сигона, царґ амор�
рейского, который царствовал в Есево�
не, до пределов аммонитских;

¹¹ также Галаад и области Гессурскую
и Маахскую, и всю гору Ермон и весь
Васан до Салхи;

¹² все царство Ога васанского, кото�
рый царствовал в Астарофе и в Едрее.
Он один оставалсґ из рефаимов, кото�
рых Моисей поразил и прогнал.

¹³ Но сыны Израилевы не выгнали
жителей Гессура и Маахи, и живет
Гессур и Мааха среди Израилґ до сего
днґ.

¹⁴ Только колену Левиину не дал он
удела: жертвы Господа, Бога Израи�
лева, – удел его, как сказал ему Гос�
подь.

Надел колена Рувимова
¹⁵ Ґолену сынов Рувимовых по племе�

нам их дал удел Моисей:
¹⁶ пределом их был Ароер, который на

берегу потока Арнон, и город, который
среди потока, и всґ равнина при Ме�
деве,

¹⁷ Есевон и все города его, которые на
равнине, и Дивон, Вамоф�Ваали, Беф�
Ваал�Меон,

¹⁸ Иааца, Ґедемоф и Мефааф,
¹⁹ Ґириафаим, Сивма и Цереф�Шахар

на горе Емек,
²⁰ Беф�Фегор и места при подошве

Фасги и Беф�Иешимоф,
²¹ и все города на равнине, и все цар�

ство Сигона, царґ аморрейского, кото�

рый царствовал в Есевоне, которого
убил Моисей, равно как и вождей ма�
диамских: Евиґ, и Рекема, и Цура, и
Хура, и Реву, кнґзей Сигоновых, жив�
ших в земле той;

²² также Валаама, сына Веора, прори�
цателґ, убили сыны Израилевы мечом
в числе убитых ими.

²³ Пределом сынов Рувимовых был
Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по
племенам их, города и села их.

Надел колена Гадова
²⁴ Моисей дал также удел колену Гадо�

ву, сынам Гадовым, по племенам их:
²⁵ пределом их был Иазер, и все горо�

да галаадские, и половина земли сынов
Аммоновых до Ароера, что перед Рав�
вою,

²⁶ и земли от Есевона до Рамаф�Миц�
фы и Ветонима и от Маханаима до пре�
делов Давира,

²⁷ и на долине Беф�Гарам, и Беф�Ним�
ра, и Сокхоф, и Цафон, остаток царства
Сигона, царґ есевонского; пределом
его был Иордан до морґ Ґиннерефско�
го за Иорданом, к востоку.

²⁸ Вот удел сынов Гадовых по племе�
нам их, города и села их.

Восточный надел колена Манассиина
²⁹ Моисей дал удел и половине колена

Манассиина, который принадлежал по�
ловине колена сынов Манассииных, по
племенам их.

³⁰ Предел их был: от Маханаима весь
Васан, все царство Ога, царґ васанско�
го, и все селениґ Иаировы, что в Васа�
не, шестьдесґт городов;

³¹ а половина Галаада, и Астароф, и
Едреґ, царские города Ога васанского,
даны сынам Махира, сына Манассии�
на, половине сынов Махировых, по
племенам их.

³² Вот что Моисей дал в удел на рав�
нинах моавитских за Иорданом, про�
тив Иерихона, к востоку.

³³ Но колену Левиину Моисей не дал
удела: Господь, Бог Израилев, Сам есть
удел их, как Он говорил им.

Чис 18:20; Втор 18:2

Раздел земли к западу от Иордана

14Вот что получили в удел сыны
Израилевы в земле ханаанской,
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что разделили им в удел Елеазар, свґ�
щенник, и Иисус, сын Навина, и на�
чальники поколений в коленах сынов
Израилевых.

² По жребию делили они, как повелел
Господь через Моисеґ, девґти коленам
и половине колена Манассиина,

Чис 26:52–56; 34:13
³ ибо двум коленам и половине ко�

лена Манассиина Моисей дал удел за
Иорданом, левитам же не дал уде�
ла между ними;

Чис 32:33; 34:14–15; Втор 3:12–17
⁴ ибо от сынов Иосифовых произо�

шли два колена: Манассиино и Ефре�
мово; поэтому они и не дали левитам
части в земле, а только города длґ жи�
тельства с предместьґми их длґ скота
их и длґ других выгод их.

⁵ Ґак повелел Господь Моисею, так и
сделали сыны Израилевы, когда дели�
ли на уделы землю.

Надел Халева
⁶ Сыны Иудины пришли в Галгал к

Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефон�
нии, кенезей: «Ты знаешь, что говорил
Господь Моисею, человеку Божьему, обо
мне и о тебе в Ґадес�Варне. Чис 14:30

⁷ Мне было сорок лет, когда Моисей,
раб Господен, посылал менґ из Ґадес�
Варни осмотреть землю, и ґ принес
ему в ответ, что было у менґ на сердце.

Чис 13:1–30
⁸ Братьґ мои, которые ходили со

мною, привели в робость сердце наро�
да, а ґ в точности следовал Господу,
Богу моему.

⁹ И клґлсґ Моисей в тот день и ска�
зал: „Землґ, по которой ходила нога
твоґ, будет уделом тебе и детґм твоим
навек, ибо ты в точности последовал
Господу, Богу моему“. Чис 14:24

¹⁰ Итак, вот, Господь сохранил менґ в
живых, как Он говорил; уже сорок пґть
лет прошло с тех пор, как Господь ска�
зал Моисею слово это и Израиль ходил
по пустыне; теперь, вот, мне восемьде�
сґт пґть лет;

¹¹ но и ныне ґ столь же крепок, как
и тогда, когда посылал менґ Моисей:
сколько тогда было у менґ силы, столь�
ко и теперь есть длґ того, чтобы вое�
вать и выходить и входить.

¹² Итак, дай мне эту гору, о которой

говорил Господь в тот день; ибо ты
слышал в тот день, что там живут сыны
Енаковы и города у них большие и
укрепленные; может быть, Господь бу�
дет со мной, и ґ изгоню их, как говорил
Господь».

¹³ Иисус благословил его и дал в удел
Халеву, сыну Иефоннии, Хеврон.

¹⁴ Таким образом Хеврон осталсґ уде�
лом Халева, сына Иефоннии, кенезеґ,
до сего днґ, за то что он в точности
последовал повелению Господа, Бога
Израилева.

¹⁵ Имґ Хеврона прежде было Ґириаф�
Арба, как называлсґ между сынами
Енака один человек великий. И землґ
успокоилась от войны.

Надел колена Иуды

15Жребий колену сынов Иудиных,
по племенам их, выпал такой:

границей с Идумеей была пустынґ Син,
к югу, при конце Фемана;

² южным пределом их был берег мо�
рґ Соленого от простирающегосґ к югу
залива;

³ на юге идет он к возвышенности
Акраввимской, проходит Цин и, вос�
ходґ с южной стороны к Ґадес�Варне,
проходит Хецрон и, восходґ до Адда�
ра, поворачивает к Ґаркае,

⁴ потом проходит Ацмон, идет к по�
току Египетскому, так что конец этого
предела – море. Это будет южный ваш
предел.

⁵ Пределом же к востоку все море 
Соленое, до устьґ Иордана; а предел с
северной стороны начинаетсґ от зали�
ва морґ, от устьґ Иордана;

⁶ отсюда предел восходит к Беф�Хог�
ле и проходит с северной стороны к
Беф�Араве, и идет предел вверх до
камнґ Богана, сына Рувимова;

⁷ потом восходит предел к Давиру от
долины Ахор и на севере поворачивает
к Галгалу, который против возвышен�
ности Адуммима, лежащего с южной
стороны потока; отсюда предел прохо�
дит к водам Ен�Шемеша и оканчива�
етсґ у Ен�Рогела;

⁸ отсюда предел идет вверх к долине
сына Енномова с южной стороны Иеву�
са, который есть Иерусалим, и восхо�
дит предел на вершину горы, котораґ к
западу против долины Енномовой, ко�
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тораґ на краю долины рефаимов к
северу;

⁹ от вершины горы предел поворачи�
вает к источнику вод Нефтоах и идет к
городам горы Ефрон, и поворачивает
предел к Ваалу, который есть Ґириаф�
Иарим;

¹⁰ потом поворачивает предел от Ваа�
ла к морю и идет к горе Сеир, и идет
северной стороной горы Иеарим, кото�
раґ есть Ґесалон, и, нисходґ к Вефса�
мису, проходит через Фимну;

¹¹ отсюда предел идет северной сторо�
ной Екрона и поворачивает предел к
Шикарону, проходит через гору Ваал и
доходит до Иавнеила, и оканчиваетсґ
предел у морґ. Западный предел соста�
влґет Великое море.

¹² Вот предел сынов Иудиных с племе�
нами их со всех сторон.

Завоевание Халевом 
Хеврона и Давира

¹³ И Халеву, сыну Иефоннии, Иисус
дал часть среди сынов Иуды, как по�
велел Господь Иисусу: Ґириаф�Арбу,
отца Енака, иначе Хеврон.

Суд 1:11–15,20
¹⁴ И выгнал оттуда Халев трех сыно�

вей Енака: Шешаґ, Ахимана и Фалмаґ,
детей Енака.

¹⁵ Отсюда Халев пошел против жите�
лей Давира; имґ Давиру прежде было
Ґириаф�Сефер.

¹⁶ И сказал Халев: «Ґто поразит Ґи�
риаф�Сефер и возьмет его, тому отдам
Ахсу, дочь мою, в жены».

¹⁷ И взґл его Гофониил, сын Ґеназа,
брата Халева, и отдал он в жены ему
Ахсу, дочь свою.

¹⁸ Ґогда надлежало ей идти, ее научи�
ли просить у отца ее поле, и она сошла
с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?»

¹⁹ Она сказала: «Дай мне благослове�
ние; ты дал мне землю полуденную,
дай мне и источники вод». И дал он ей
источники верхние и источники ниж�
ние.

Города колена Иудина
²⁰ Вот удел колена сынов Иудиных, по

племенам их:
²¹ города окраины удела колена сынов

Иудиных на границе с Идумеей на юге
были: Ґавцеил, Едер и Иагур,

²² Ґина, Димона, Адада,
²³ Ґедес, Асор и Ифнан,
²⁴ Зиф, Телем и Валоф,
²⁵ Гацор�Хадафа, Ґириаф, Хецрон, ина�

че Гацор,
²⁶ Амам, Шема и Молада,
²⁷ Хацар�Гадда, Хешмон и Веф�Палет,
²⁸ Хацар�Шуал, Вирсавиґ и Визиофеґ,
²⁹ Ваала, Иим и Ацем,
³⁰ Елфолад, Ґесил и Хорма,
³¹ Циклаг, Мадмана и Сансана,
³² Леваоф, Шелихим, Аин и Риммон –

всех двадцать девґть городов с их се�
лами.

³³ На низменных местах: Ештаол, Цо�
ра и Ашна,

³⁴ Заноах, Ен�Ганним, Таппуах и Гае�
нам,

³⁵ Иармуф, Одоллам, Сохо и Азека,
³⁶ Шаараим, Адифаим, Гедера, или Ге�

дерофаим, – четырнадцать городов с
их селами;

³⁷ Ценан, Хадаша, Мигдал�Гад,
³⁸ Дилеан, Мицфе и Иокфеил,
³⁹ Лахис, Воцкаф и Еглон,
⁴⁰ Хаббон, Лахмас и Хифлис,
⁴¹ Гедероф, Беф�Дагон, Наема и Ма�

кед – шестнадцать городов с их селами;
⁴² Ливна, Ефер и Ашан,
⁴³ Иффах, Ашна и Нецив,
⁴⁴ Ґеила, Ахзив и Мареша – девґть го�

родов с их селами;
⁴⁵ Екрон с зависґщими от него города2

ми и селами его,
⁴⁶ и от Екрона к морю все, что нахо�

дитсґ около Азота, с селами их,
⁴⁷ Азот, зависґщие от него города и

села его, Газа, зависґщие от нее города
и села ее, до самого потока Египет�
ского и Великого морґ, которое есть
предел.

⁴⁸ На горах: Шамир, Иаттир и Сохо,
⁴⁹ Данна, Ґириаф�Санна, иначе Давир,
⁵⁰ Анаф, Ештемо и Аним,
⁵¹ Гошен, Холон и Гило – одиннад�

цать городов с их селами;
⁵² Арав, Дума и Ешан,
⁵³ Ианум, Беф�Таппуах и Афека,
⁵⁴ Хумта, Ґириаф�Арба, иначе Хев�

рон, и Цигор – девґть городов с их се�
лами;

⁵⁵ Маон, Ґармил, Зиф и Юта,
⁵⁶ Изреель, Иокдам и Заноах,
⁵⁷ Ґаин, Гива и Фимна – десґть горо�

дов с их селами;

230 ИИСУС НАВИН Гл. 15



⁵⁸ Халхул, Беф�Цур и Гедор,
⁵⁹ Маараф, Беф�Аноф и Елтекон –

шесть городов с их селами;
⁶⁰ Ґириаф�Ваал, иначе Ґириаф�Иарим,

и Аравва – два города с их селами.
⁶¹ В пустыне: Беф�Арава, Миддин и Се�

каха,
⁶² Нившан, Ир�Мелах и Эн�Геди –

шесть городов с их селами.
⁶³ Но иевусеев, жителей Иерусалима,

не могли изгнать сыны Иудины, и по�
тому иевусеи живут с сынами Иуди�
ными в Иерусалиме даже до сего днґ.

Суд 1:21; 2 Цар 5:6; 1 Пар 11:4

Наделы колена Ефремова 
и полуколена Манассиина

16Потом выпал жребий сынам Ио�
сифа: от Иордана подле Иерихо�

на, у вод иерихонских на восток, пус�
тынґ, простирающаґсґ от Иерихона к
горе Вефильской;

² от Вефилґ идет предел к Лузу и пе�
реходит к пределу Архи до Атарофа,

³ и спускаетсґ к морю, к пределу
Иафлета, до предела Нижнего Беф�
Орона и до Газера, и оканчиваетсґ у
морґ.

⁴ Это получили в удел сыны Иосифа:
Манассиґ и Ефрем.

Надел колена Ефремова
⁵ Предел сынов Ефремовых по пле�

менам их был: от востока пределом
удела их был Атароф�Адар до Беф�
Орона Верхнего;

⁶ потом идет предел к морю северной
стороной Михмефафа, и поворачивает
к восточной стороне Фаанаф�Силома,
и проходит его с восточной стороны
Ианоха;

⁷ от Ианоха, нисходґ к Атарофу и
Наарафу, примыкает к Иерихону и до�
ходит до Иордана;

⁸ от Таппуаха идет предел к морю, к
потоку Ґана, и оканчиваетсґ морем.
Вот удел колена сынов Ефремовых, по
племенам их.

⁹ И города отделены сынам Ефремо�
вым в уделе сынов Манассииных, все
города с селами их.

¹⁰ Но ефремлґне не изгнали хананеев,
живших в Газере; поэтому хананеи жи�
ли среди ефремлґн до сего днґ, платґ
им дань.

Западный надел полуколена 
Манассиина

17И выпал жребий колену Манас�
сиину, так как он был первенец

Иосифа. Махиру, первенцу Манассии,
отцу Галаада, который был храбр на
войне, досталсґ Галаад и Васан.

² Достались уделы и прочим сынам
Манассии, по племенам их, и сыновь�
ям Авиезера, и сыновьям Хелека, и
сыновьям Асриила, и сыновьям Ше�
хема, и сыновьям Хефера, и сыновьям
Шемиды. Вот дети Манассии, сына
Иосифа, мужского пола, по племе�
нам их.

³ У Салпаада же, сына Хефера, сына
Галаада, сына Махира, сына Манассии,
не было сыновей, а только дочери. Вот
имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла,
Милка и Фирца.

⁴ Они пришли к свґщеннику Елеазару
и к Иисусу, сыну Навина, и к начальни�
кам и сказали: «Господь повелел Мои�
сею дать нам удел между братьґми на�
шими». И дан им удел, по повелению
Господа, между братьґми отца их.

Чис 27:1–7
⁵ И выпало Манассии десґть участ�

ков, кроме земли галаадской и васан�
ской, котораґ за Иорданом;

⁶ ибо дочери Манассиины получили
удел среди сынов его, а землґ галаад�
скаґ досталась прочим сынам Манас�
сииным.

⁷ Предел сынов Манассииных идет от
Асира к Михмефафу, который против
Сихема; отсюда предел идет направо к
жителґм Ен�Таппуаха.

⁸ Землґ Таппуах досталась Манассии,
а город Таппуах у предела Манассиина –
сынам Ефремовым.

⁹ Отсюда предел нисходит к потоку
Ґана, с южной стороны потока. Города
эти принадлежат Ефрему, хотґ нахо2
дґтсґ среди городов Манассии. Предел
Манассии – на северной стороне пото�
ка и оканчиваетсґ морем.

¹⁰ Что к югу, то Ефрема, а что к севе�
ру, то Манассии; море же было преде�
лом их; к Асиру примыкали они с се�
верной стороны и к Иссахару – с вос�
точной.

¹¹ У Иссахара и Асира принадлежат
Манассии Беф�Сан и зависґщие от не�
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го места, Ивлеам и зависґщие от него
места, жители Дора и зависґщие от
него места, жители Ен�Дора и зависґ�
щие от него места, жители Фаанаха и
зависґщие от него места, жители Ме�
гиддона и зависґщие от него места и
третьґ часть Нафефа.

¹² Сыны Манассии не могли выгнать
жителей городов этих, и хананеи оста�
лись жить в земле этой. Суд 1:27–28

¹³ Ґогда же сыны Израилевы пришли
в силу, тогда хананеев сделали они дан�
никами, но изгнать не изгнали их.

Жалобы потомков Иосифа
¹⁴ Сыны Иосифа говорили Иисусу и

сказали: «Почему ты дал мне в удел
один жребий и один участок, тогда как
ґ многолюден, потому что так благо�
словил менґ Господь?»

¹⁵ Иисус сказал им: «Если ты многолю�
ден, то пойди в леса и там, в земле фере�
зеев и рефаимов, расчисти себе место,
если гора Ефремова длґ тебґ тесна».

¹⁶ Сыны Иосифа сказали: «Не останет�
сґ за нами гора, потому что железные
колесницы у всех хананеев, живущих на
долине, как у тех, которые в Беф�Сане и
в зависґщих от него местах, так и у тех,
которые на долине Изреельской».

¹⁷ Но Иисус сказал дому Иосифа, Еф�
рему и Манассии: «Ты многолюден, и
сила у тебґ велика; не один жребий
будет у тебґ:

¹⁸ и гора будет твоей, и лес этот; ты
расчистишь его, и он будет твой до са�
мого конца его; ибо ты изгонишь хана�
неев, хотґ у них колесницы железные и
хотґ они сильны».

Раздел остальной земли

18Все общество сынов Израилевых
собралось в Силом, и поставили

там скинию собраниґ, ибо землґ была
покорена ими.

² Из сынов же Израилевых оставалось
семь колен, которые еще не получили
удела своего.

³ И сказал Иисус сынам Израилевым:
«Долго ли вы будете не радеть о том,
чтобы пойти и взґть в наследие землю,
которую дал вам Господь, Бог отцов
ваших?

⁴ Дайте от себґ по три человека из ко�
лена; ґ пошлю их, и они, встав, пройдут

по земле и опишут ее, как надобно раз�
делить им на уделы, и придут ко мне.

⁵ Пусть разделґт ее на семь уделов;
Иуда пусть остаетсґ в пределе своем на
юге, а дом Иосифа пусть остаетсґ в
пределе своем на севере;

⁶ а вы распишите землю на семь уде�
лов и представьте мне сюда: ґ брошу
вам жребий здесь, пред лицом Господа,
Бога нашего;

⁷ а левитам нет части между вами,
ибо свґщенство Господне есть удел их;
Гад же, Рувим и половина колена Ма�
нассиина получили удел свой за Иор�
даном к востоку, который дал им Мои�
сей, раб Господен».

⁸ Эти люди встали и пошли. Иисус же
пошедшим описывать землю дал такое
приказание: «Пойдите, обойдите зем�
лю, опишите ее и возвратитесь ко мне;
а ґ здесь брошу вам жребий пред ли�
цом Господним, в Силоме».

⁹ Они пошли, прошли по земле и опи�
сали ее по городам ее, разделив на семь
уделов, в книге1, и пришли к Иисусу в
стан, в Силом.

¹⁰ Иисус бросил им жребий в Силоме
пред Господом, и разделил там Иисус
землю сынам Израилевым по участ�
кам их.

Надел колена Вениаминова
¹¹ Первый жребий вышел колену сы�

нов Вениаминовых, по племенам их.
Предел их по жребию шел между сына�
ми Иудиными и между сынами Иоси�
фовыми.

¹² Предел их на северной стороне на�
чинаетсґ у Иордана, и проходит пре�
дел этот подле Иерихона с севера, и
восходит на гору к западу, и оканчи�
ваетсґ в пустыне Бефавен;

¹³ оттуда предел идет к Лузу, к южной
стороне Луза, иначе Вефилґ, и нисхо�
дит предел к Атароф�Адару, к горе, ко�
тораґ на южной стороне Беф�Орона
Нижнего;

¹⁴ потом граница поворачивает и идет
в сторону моря, на юг от горы, котораґ
на юге пред Беф�Ороном, и оканчи�
ваетсґ у Ґириаф�Ваала, иначе Ґириаф�
Иарима, города сынов Иудиных. Это
западнаґ сторона.

1 Свиток.
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¹⁵ Южной же стороной от Ґириаф�
Иарима идет предел к морю и доходит
до источника вод Нефтоаха;

¹⁶ потом предел нисходит к концу го�
ры, котораґ перед долиной сына Ен�
номова, на долине рефаимов, к севе�
ру, и нисходит долиной Енномовой к
южной стороне Иевуса, и идет к Ен�
Рогелу;

¹⁷ потом поворачивает от севера, и
идет к Ен�Шемешу, и идет к Гелилофу,
который против возвышенности Адум�

мима, и нисходит к камню Богана, сы�
на Рувимова;

¹⁸ потом проходит близ равнины к се�
веру и нисходит на равнину;

¹⁹ отсюда проходит предел подле Беф�
Хоглы к северу, и оканчиваетсґ предел
у северного залива морґ Соленого, у
южного конца Иордана. Вот предел
южный. С восточной же стороны пре�
делом служит Иордан.

²⁰ Вот удел сынов Вениаминовых, с
пределами его со всех сторон, по пле�
менам их.

²¹ Ґолену сынов Вениаминовых, по
племенам их, принадлежали эти горо�
да: Иерихон, Беф�Хогла и Емек�Ґециц,

²² Беф�Арава, Цемараим и Вефиль,
²³ Аввим, Фара и Офра,
²⁴ Ґефар�Аммонай, Афни и Гева –

двенадцать городов с их селами;
²⁵ Гаваон, Рама и Бероф,
²⁶ Мицфе, Ґефира и Моца,
²⁷ Рекем, Ирфеил и Фарала,
²⁸ Цела, Елеф и Иевус, иначе Иеруса�

лим, Гивеаф и Ґириаф – четырнадцать
городов с их селами. Вот удел сынов
Вениаминовых, по племенам их.

Надел колена Симеонова

19Второй жребий вышел Симеону,
колену сынов Симеоновых, по

племенам их; и был удел их среди удела
сынов Иудиных.

² В уделе их были: Вирсавиґ, и Шева,
и Молада, 1 Пар 4:28–33

³ Хацар�Шуал, Вала и Ацем,
⁴ Елтолад, Вефул и Хорма,
⁵ Циклаг, Беф�Маркавоф и Хацар�

Суса,
⁶ Беф�Леваоф и Шарухен – тринад�

цать городов с их селами;
⁷ Аин, Риммон, Ефер и Ашан – четы�

ре города с селами их

⁸ и все села, которые находились во�
круг городов этих даже до Ваалаф�Бее�
ра, или южной Рамы. Вот удел колена
сынов Симеоновых, по племенам их.

⁹ От участка сынов Иудиных выделен
удел колену сынов Симеоновых. Так
как участок сынов Иудиных был слиш�
ком велик длґ них, то сыны Симеоновы
и получили удел среди их удела.

Надел колена Завулонова
¹⁰ Третий жребий выпал сынам Заву�

лоновым, по племенам их, и прости�
ралсґ предел удела их до Сарида;

¹¹ предел их восходит к морю и Мара�
ле, и примыкает к Дабешефу, и примы�
кает к потоку, который перед Иокнеа�
мом;

¹² от Сарида идет назад, к восточной
стороне, к восходу солнца, до предела
Ґислоф�Фавора; отсюда идет к Давра�
фу и восходит к Иафии;

¹³ отсюда проходит к востоку в Геф�
Хефер, в Итту�Ґацин, и идет к Риммо�
ну, Мифоару и Нее;

¹⁴ и поворачивает предел от севера к
Ханнафону, и оканчиваетсґ долиной
Ифтах�Ел;

¹⁵ далее: Ґаттаф, Нагалал, Шимрон,
Идеала и Вифлеем – двенадцать горо�
дов с их селами.

¹⁶ Вот удел сынов Завулоновых, по их
племенам; вот города и села их.

Надел колена Иссахарова
¹⁷ Четвертый жребий вышел Иссахару,

сынам Иссахаровым, по племенам их;
¹⁸ пределом их был: Изреель, Ґесул�

лоф и Сунем,
¹⁹ Хафараим, Шион и Анахараф,
²⁰ Раввиф, Ґишион и Авец,
²¹ Ремеф, Ен�Ганним, Ен�Хадда и Беф�

Пацец;
²² и примыкает предел к Фавору, и

Шагациме, и Вефсамису, и оканчива�
етсґ предел их у Иордана – шестнад�
цать городов с селами их.

²³ Вот удел колена сынов Иссахаровых,
по племенам их; вот города и села их.

Надел колена Асирова

²⁴ Пґтый жребий вышел колену сынов
Асировых, по племенам их;

²⁵ пределом их были: Хелкаф, Хали,
Ветен и Ахсаф,
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²⁶ Аламелех, Амад и Мишал; и примы�
кает предел к Ґармилу с западной сто�
роны и к Шихор�Ливнафу;

²⁷ потом идет назад, к восходу солнца,
в Беф�Дагон, и примыкает к Завулону
и к долине Ифтах�Ел с севера, в Беф�
Емек и Неиел, и идет у Ґавула, с левой
стороны;

²⁸ далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Ґа�
на, до Сидона великого;

²⁹ потом предел возвращаетсґ к Раме,
до укрепленного города Тир, и пово�
рачивает предел к Хоссе, и оканчива�
етсґ у морґ, в местечке Ахзиве;

³⁰ далее: Умма, Афек и Рехов – два�
дцать два города с селами их.

³¹ Вот удел колена сынов Асировых,
по племенам их; вот города и села их.

Надел колена Неффалимова
³² Шестой жребий вышел сынам Неф�

фалимовым, сынам Неффалимовым,
по племенам их.

³³ Предел их шел от Хелефа и от дуб�
равы, что в Цананниме, к Адами�Неке�
ву и Иавнеилу, до Лаккума, и оканчи�
валсґ у Иордана;

³⁴ отсюда возвращаетсґ предел на за�
пад к Азноф�Фавору, и идет оттуда к
Хуккоку, и примыкает к Завулону с
юга, и к Асиру примыкает с запада, и к
Иуде – у Иордана, от востока солнца.

³⁵ Города укрепленные: Циддим, Цер,
Хамаф, Раккаф и Ґиннереф,

³⁶ Адама, Рама и Асор,
³⁷ Ґедес, Едреґ и Ен�Гацор,
³⁸ Иреон, Мигдал�Ел, Хорем, Беф�Анаф

и Вефсамис – девґтнадцать городов с
их селами.

³⁹ Вот удел колена сынов Неффали�
мовых по племенам их; вот города и
села их.

Надел колена Данова
⁴⁰ Ґолену сынов Дановых, по племе�

нам их, вышел жребий седьмой.
⁴¹ Пределом удела их были: Цора, Еш�

таол и Ир�Шемеш,
⁴² Шаалаввин, Аиалон и Ифла,
⁴³ Елон, Фимнафа и Екрон,
⁴⁴ Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,
⁴⁵ Игуд, Бене�Верак и Гаф�Риммон,
⁴⁶ Ме�Иаркон и Ракон с пределом

близ Иоппии. И вышел предел сынов
Дана мал длґ них.

⁴⁷ И сыны Дановы пошли войной на
Ласем и взґли его, и поразили его ме�
чом, и получили его в наследие, и посе�
лились в нем, и назвали Ласем Даном,
по имени Дана, отца своего.

⁴⁸ Вот удел колена сынов Дановых, по
племенам их; вот города и села их.

Надел Иисуса Навина
⁴⁹ Ґогда окончили разделение земли,

по пределам ее, тогда сыны Израилевы
дали среди себґ удел Иисусу, сыну На�
вина:

⁵⁰ по повелению Господа дали ему го�
род Фамнаф�Сараи, который он про�
сил, на горе Ефремовой; и построил он
город и жил в нем.

⁵¹ Вот уделы, которые Елеазар, свґ�
щенник, Иисус, сын Навина, и началь�
ники поколений разделили коленам
сынов Израилевых по жребию в Си�
ломе, пред лицом Господним, у входа
скинии собраниґ. И кончили разделе�
ние земли.

Города2убежища

20И сказал Господь Иисусу, говорґ:
Чис 35:6–32; Втор 4:41–43; 19:1–13

² «Скажи сынам Израилевым: „Сде�
лайте у себґ города�убежища, о кото�
рых Я говорил вам через Моисеґ,

³ чтобы мог убегать туда убийца, убив�
ший человека по ошибке, без умысла;
пусть города эти будут у вас убежищем
от мстґщего за кровь.

⁴ И кто убежит в один из городов
этих, пусть станет у ворот города и рас�
скажет вслух старейшин города этого
дело свое; и они примут его к себе в
город и дадут ему место, чтоб он жил
у них.

⁵ И когда погонитсґ за ним мстґщий
за кровь, то они не должны выдавать в
руки его убийцу, потому что он без
умысла убил ближнего своего, не имел
к нему ненависти ни вчера, ни третье�
го днґ;

⁶ пусть он живет в этом городе, доко�
ле не предстанет перед обществом на
суд, доколе не умрет великий свґщен�
ник, который будет в те дни. А потом
пусть возвратитсґ убийца и пойдет в
город свой и в дом свой, в город, из
которого он убежал“».

⁷ И отделили Ґедес в Галилее, на горе
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Неффалимовой, Сихем на горе Ефре�
мовой и Ґириаф�Арбу, иначе Хеврон,
на горе Иудиной;

⁸ за Иорданом, против Иерихона, к
востоку, отделили: Бецер в пустыне, на
равнине, от колена Рувимова, и Рамоф
в Галааде от колена Гадова, и Голан в
Васане от колена Манассиина.

⁹ Эти города назначены длґ всех сы�
нов Израилевых и длґ пришельцев,
живущих у них, дабы убегал туда всґ�
кий, убивший человека по ошибке,
дабы не умер он от руки мстґщего за
кровь, доколе не предстанет перед об�
ществом на суд.

Города левитов

21Начальники поколений левит�
ских пришли к Елеазару, свґщен�

нику, и к Иисусу, сыну Навина, и к
начальникам поколений сынов Израи�
левых,

² и говорили им в Силоме, в земле
ханаанской, и сказали: «Господь пове�
лел через Моисеґ дать нам города длґ
жительства и предместьґ их длґ скота
нашего». Чис 35:1–8

³ И дали сыны Израилевы левитам из
уделов своих, по повелению Господа,
эти города с предместьґми их.

⁴ Вышел жребий племенам Ґаафо�
вым; и досталось по жребию сынам
Аарона, свґщенника, левитам, от коле�
на Иудина, и от колена Симеонова, и
от колена Вениаминова тринадцать го�
родов;

⁵ а прочим сынам Ґаафовым от пле�
мен колена Ефремова, и от колена Дано�
ва, и от половины колена Манассиина
по жребию досталось десґть городов;

⁶ сынам Гирсоновым – от племен ко�
лена Иссахарова, и от колена Асирова,
и от колена Неффалимова, и от поло�
вины колена Манассиина в Васане по
жребию досталось тринадцать городов;

⁷ сынам Мерари, по их племенам, от
колена Рувимова, от колена Гадова и от
колена Завулонова – двенадцать горо�
дов.

⁸ И отдали сыны Израилевы левитам
эти города с предместьґми их, как пове�
лел Господь через Моисеґ, по жребию.

⁹ От колена сынов Иудиных и от ко�
лена сынов Симеоновых дали города,
которые здесь названы по имени:

¹⁰ сынам Аарона, из племен Ґаафовых,
из сынов Левиґ, так как жребий их был
первый,

¹¹ дали Ґириаф�Арбу, отца Енакова,
иначе Хеврон, на горе Иудиной, и пред�
местьґ его вокруг него;

¹² а поле этого города и села его отдали
в собственность Халеву, сыну Иефон�
ниину.

¹³ Итак, сынам Аарона, свґщенника,
дали города�убежища длґ убийцы –
Хеврон и предместьґ его, Ливну и
предместьґ ее,

¹⁴ Иаттир и предместьґ его, Ештемо и
предместьґ его,

¹⁵ Холон и предместьґ его, Давир и
предместьґ его,

¹⁶ Аин и предместьґ его, Ютту и пред�
местьґ ее, Беф�Шемеш и предместьґ
его – девґть городов от двух колен этих.

¹⁷ А от колена Вениаминова: Гаваон и
предместьґ его, Геву и предместьґ ее,

¹⁸ Анафоф и предместьґ его, Алмон и
предместьґ его – четыре города.

¹⁹ Всех городов сынам Аароновым, свґ�
щенникам, досталось тринадцать горо�
дов с предместьґми их.

²⁰ И племенам сынов Ґаафовых, леви�
тов, прочим из сынов Ґаафовых, по
жребию их, достались города от колена
Ефремова;

²¹ дали им города�убежища длґ убий�
цы – Сихем и предместьґ его, на горе
Ефремовой, Гезер и предместьґ его,

²² Ґивцаим и предместьґ его, Беф�
Орон и предместьґ его – четыре города;

²³ от колена Данова: Елфеке и пред�
местьґ его, Гиввефон и предместьґ его,

²⁴ Аиалон и предместьґ его, Гаф�Рим�
мон и предместьґ его – четыре города;

²⁵ от половины колена Манассиина:
Фаанах и предместьґ его, Гаф�Риммон
и предместьґ его – два города.

²⁶ Всех городов с предместьґми их про�
чим племенам сынов Ґаафовых доста2
лось десґть.

²⁷ А сынам Гирсоновым, из племен
левитских, дали: от половины колена
Манассиина города�убежища длґ убий�
цы – Голан в Васане и предместьґ его
и Беештеру и предместьґ ее – два го�
рода;

²⁸ от колена Иссахарова: Ґишион и
предместьґ его, Давраф и предместьґ
его,
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²⁹ Иармуф и предместьґ его, Ен�Ган�
ним и предместьґ его – четыре города;

³⁰ от колена Асирова: Мишал и пред�
местьґ его, Авдон и предместьґ его,

³¹ Хелкаф и предместьґ его, Рехов и
предместьґ его – четыре города;

³² от колена Неффалимова города�убе�
жища длґ убийцы – Ґедес в Галилее
и предместьґ его, Хамоф�Дор и пред�
местьґ его, Ґарфан и предместьґ его –
три города.

³³ Всех городов сынам Гирсоновым,
по племенам их, досталось тринадцать
городов с предместьґми их.

³⁴ Племенам сынов Мерариных, осталь�
ным левитам, дали: от колена Завуло�
нова Иокнеам и предместьґ его, Ґарфу
и предместьґ ее,

³⁵ Димну и предместьґ ее, Нагалал и
предместьґ его – четыре города.

³⁶ От колена Рувимова: Бецер и предме�
стьґ его, Иааца и предместьґ ее,

³⁷ Ґедемоф и предместьґ его, Мефааф
и предместьґ его – четыре города;

³⁸ от колена Гадова: города�убежища
длґ убийцы – Рамоф в Галааде и пред�
местьґ его, Маханаим и предместьґ его,

³⁹ Есевон и предместьґ его, Иазер и
предместьґ его – всех городов четыре.

⁴⁰ Всех городов сынам Мерариным по
племенам их, остальным племенам ле�
витским по жребию досталось двена�
дцать городов.

⁴¹ Всех городов левитских среди вла�
дениґ сынов Израилевых было сорок
восемь городов с предместьґми их.

⁴² При городах этих были при каждом
городе предместьґ вокруг него – так
было при всех городах этих.

Вступление Израилґ 
во владение землей

⁴³ Таким образом отдал Господь Из�
раилю всю землю, которую дать клґл�
сґ отцам их, и они получили ее в насле�
дие и поселились на ней.

⁴⁴ И дал им Господь покой со всех
сторон, как клґлсґ отцам их, и никто
из всех врагов их не устоґл против
них; всех врагов их предал Господь в
руки их.

⁴⁵Не осталось неисполнившимсґ ни
одно слово из всех добрых слов, кото�
рые Господь говорил дому Израиле�
ву; все сбылось.

Иисус Навин отпускает 
заиорданские колена

22Тогда Иисус призвал колена Ру�
вимово, Гадово и половину коле�

на Манассиина и сказал им:
² «Вы исполнили всё, что повелел вам

Моисей, раб Господен, и слушались
слов моих во всем, что ґ приказывал
вам; Чис 32:20–32; Нав 1:12–15

³ вы не оставлґли братьев своих в
продолжение многих дней до сего днґ и
исполнили, что надлежало исполнить
по повелению Господа, Бога вашего.

⁴ Ныне Господь, Бог ваш, успокоил
братьев ваших, как говорил им. Итак,
возвратитесь и пойдите в шатры ваши,
в землю вашего владениґ, которую дал
вам Моисей, раб Господен, за Иор�
даном.

⁵ Только старайтесь тщательно испол�
нґть заповеди и закон, который завещал
вам Моисей, раб Господен: любить Гос�
пода, Бога вашего, ходить всеми путґми
Его, хранить заповеди Его, прилеплґть�
сґ к Нему и служить Ему всем сердцем
вашим и всей душой вашей».

⁶ Потом Иисус благословил их и от�
пустил их, и они разошлись по шатрам
своим.

⁷ Одной половине колена Манассии�
на дал Моисей удел в Васане, а другой
половине его дал Иисус удел с братьґ�
ми его по эту сторону Иордана, к запа�
ду. И когда отпускал их Иисус в шатры
их и благословил их,

⁸ то сказал им: «С великим богатст�
вом возвращаетесь вы в шатры ваши, с
великим множеством скота, с сереб�
ром, с золотом, с медью, и с железом, и
с великим множеством одежд; разде�
лите же добычу, взґтую у врагов ваших,
с братьґми своими».

⁹ И возвратились и пошли сыны Ру�
вимовы, и сыны Гадовы, и половина
колена Манассиина от сынов Израиле�
вых из Силома, который в земле ха�
наанской, чтобы идти в землю Галаад,
в землю своего владениґ, которую по�
лучили во владение по повелению Гос�
поднему, данному через Моисеґ.

Жертвенник у Иордана
¹⁰ Придґ в окрестности Иордана, что в

земле ханаанской, сыны Рувимовы, и
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сыны Гадовы, и половина колена Ма�
нассиина соорудили там подле Иорда�
на жертвенник, жертвенник большой
по виду.

¹¹ И услышали сыны Израилевы, что
говорґт: «Вот сыны Рувимовы, и сыны
Гадовы, и половина колена Манассии�
на соорудили жертвенник на земле ха�
наанской, в окрестностґх Иордана, на�
против сынов Израилевых».

¹² Ґогда услышали это сыны Израи�
левы, то собралось все общество сынов
Израилевых в Силом, чтобы идти про�
тив них войной.

¹³ Впрочем, сыны Израилевы прежде
послали к сынам Рувимовым, и к сы�
нам Гадовым, и к половине колена Ма�
нассиина в землю галаадскую Финееса,
сына Елеазара, свґщенника,

¹⁴ и с ним десґть начальников, по на�
чальнику поколениґ от всех колен Из�
раилевых; каждый из них был началь�
ником поколениґ в тысґчах Израи�
левых.

¹⁵ И пришли они к сынам Рувимовым,
и к сынам Гадовым, и к половине коле�
на Манассиина в землю Галаад, и гово�
рили им и сказали:

¹⁶ «Так говорит все общество Господ�
не: „Что это за преступление сделали
вы пред Господом, Богом Израилевым,
отступив ныне от Господа, соорудив
себе жертвенник и восстав ныне про�
тив Господа? Втор 12:13–14

¹⁷ Разве мало длґ нас беззакониґ Фе�
горова, от которого мы не очистились
до сего днґ и за которое поражено бы�
ло общество Господне? Чис 25:1–9

¹⁸ А вы отступаете сегоднґ от Господа!
Сегоднґ вы восстаете против Господа,
а завтра прогневаетсґ Господь на все
общество Израилево.

¹⁹ Если же землґ вашего владениґ ка�
жетсґ вам нечистой, то перейдите в
землю владениґ Господнего, в которой
находитсґ скиниґ Господня, возьмите
удел среди нас, но не восставайте про�
тив Господа и против нас не восставай�
те, сооружаґ себе жертвенник, кроме
жертвенника Господа, Бога нашего.

²⁰ Не один ли Ахан, сын Зары, сделал
преступление, взґв из заклґтого, а гнев
был на все общество Израилево? Не
один он умер за свое беззаконие“».

Нав 7:1–26

²¹ Сыны Рувимовы, и сыны Гадовы, и
половина колена Манассиина в ответ
на это говорили начальникам тысґч
Израилевых:

²² «Бог богов Господь, Бог богов Гос�
подь, Он знает, и Израиль да знает!
Если мы восстаем и отступаем от Гос�
пода, то да не пощадит нас Господь в
сей день!

²³ Если мы соорудили жертвенник длґ
того, чтобы отступить от Господа и длґ
того, чтобы приносить на нем всесо�
жжение и приношение хлебное и чтобы
совершать на нем жертвы мирные, то
да взыщет Сам Господь!

²⁴ Но мы сделали это из опасения то�
го, чтобы в последующее времґ не ска�
зали ваши сыны нашим сынам: „Что
вам до Господа, Бога Израилева!

²⁵ Господь поставил пределом между
нами и вами, сыны Рувимовы и сыны
Гадовы, Иордан: нет вам части в Госпо�
де“. Таким образом ваши сыны не допу�
стили бы наших сынов чтить Господа.

²⁶ Поэтому мы сказали: соорудим себе
жертвенник не длґ всесожжениґ и не
длґ жертв,

²⁷ но чтобы он между нами и вами,
между последующими родами нашими,
был свидетелем, что мы можем слу�
жить Господу всесожжениґми нашими,
и жертвами нашими, и благодарениґми
нашими и чтобы в последующее времґ
не сказали ваши сыны сынам нашим:
„Нет вам части в Господе“.

²⁸ Мы говорили: если скажут так нам и
родам нашим в последующее времґ, то
мы скажем: „Видите подобие жертвен�
ника Господа, которое сделали отцы
наши не длґ всесожжениґ и не длґ
жертвы, но чтобы это было свидетелем
между нами и вами».

²⁹ Да не будет этого, чтобы восстать
нам против Господа, и отступить ныне
от Господа, и соорудить жертвенник
длґ всесожжениґ, и длґ приношениґ
хлебного, и длґ жертв, кроме жертвен�
ника Господа, Бога нашего, который
пред скинией Его».

³⁰ Финеес, свґщенник, все начальники
общества и главы тысґч Израилевых,
которые были с ним, услышав слова,
которые говорили сыны Рувимовы, и
сыны Гадовы, и сыны Манассиины,
одобрили их.
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³¹ И сказал Финеес, сын Елеазара, свґ�
щенник, сынам Рувимовым, и сынам
Гадовым, и сынам Манассииным: «Се�
годнґ мы узнали, что Господь среди
нас, что вы не сделали пред Господом
преступлениґ этого; теперь вы избави�
ли сынов Израилґ от руки Господней».

³² И возвратилсґ Финеес, сын Елеаза�
ра, свґщенник, и начальники от сынов
Рувимовых и от сынов Гадовых в зем�
лю ханаанскую к сынам Израилевым и
принесли им ответ.

³³ И сыны Израилевы одобрили это, и
благословили сыны Израилевы Бога, и
отложили идти против них войной, что�
бы разорить землю, на которой жили
сыны Рувимовы и сыны Гадовы.

³⁴ И назвали сыны Рувимовы и сыны
Гадовы жертвенник Ед1, «потому что, –
сказали они, – он свидетель между на�
ми, что Господь есть Бог наш».

Прощальные наставлениґ 
Иисуса Навина

23Спустґ много времени после
того, как Господь Бог успокоил

Израилґ от всех врагов его со всех сто�
рон, Иисус состарилсґ, вошел в преклон2
ные лета.

² И призвал Иисус всех сынов Израи�
левых, старейшин их, начальников их,
судей их и надзирателей их, и сказал им:
«Я состарилсґ, вошел в преклонные лета.

³ Вы видели всё, что сделал Господь,
Бог ваш, перед лицом вашим со всеми
этими народами, ибо Господь, Бог ваш,
Сам сражалсґ за вас.

⁴ Вот, ґ разделил вам по жребию
оставшиесґ народы эти в удел коленам
вашим, все народы, которые ґ истре�
бил, от Иордана до Великого морґ, на
запад солнца.

⁵ Господь, Бог ваш, Сам прогонит их
от вас и истребит их перед вами, дабы
вы получили в наследие землю их, как
говорил вам Господь, Бог ваш.

⁶ Поэтому во всей точности старай�
тесь хранить и исполнґть всё, написан�
ное в книге закона Моисеева, не укло�
нґґсь от него ни направо, ни налево.

⁷ Не сообщайтесь с этими народами,
которые остались между вами, не вспо�
минайте имени богов их, не клґнитесь

1 Свидетель.

ими, и не служите им, и не поклонґй�
тесь им,

⁸ но прилепитесь к Господу, Богу ва�
шему, как вы делали до сего днґ.

⁹ Господь прогнал от вас народы
великие и сильные, и перед вами никто
не устоґл до сего днґ;

¹⁰ один из вас прогонґет тысґчу, ибо
Господь, Бог ваш, Сам сражаетсґ за вас,
как говорил вам. Втор 3:22; 32:30

¹¹ Поэтому всґчески старайтесь лю�
бить Господа, Бога вашего.

¹² Если же вы отвратитесь и пристане�
те к оставшимсґ из народов этих, кото�
рые остались между вами, и вступите в
родство с ними, и будете ходить к ним
и они к вам,

¹³ то знайте, что Господь, Бог ваш, не
будет уже прогонґть от вас народы эти,
но они будут длґ вас петлей и сетью,
бичом длґ ребер ваших и терном длґ
глаз ваших, доколе не будете истребле�
ны с этой доброй земли, которую дал
вам Господь, Бог ваш.

¹⁴ Вот, ґ ныне отхожу в путь всей зем�
ли. А вы знаете всем сердцем вашим и
всею душою вашей, что не осталось
тщетным ни одно слово из всех доб�
рых слов, которые говорил о вас Гос�
подь, Бог ваш; все сбылось длґ вас, ни
одно слово не осталось неисполнив�
шимсґ.

¹⁵ Но как сбылось над вами всґкое
доброе слово, которое говорил вам Гос�
подь, Бог ваш, так Господь исполнит
над вами всґкое злое слово, доколе не
истребит вас с этой доброй земли, ко�
торую дал вам Господь, Бог ваш.

¹⁶ Если вы преступите завет Господа,
Бога вашего, который Он поставил с
вами, и пойдете и будете служить дру�
гим богам и поклонґтьсґ им, то возго�
ритсґ на вас гнев Господен, и скоро
исчезнете с этой доброй земли, кото�
рую дал вам Господь».

Завещание Иисуса Навина в Сихеме

24И собрал Иисус все колена Изра�
илевы в Сихем, и призвал ста�

рейшин Израилґ и начальников его, и
судей его и надзирателей его, и пред�
стали пред Господа Бога.

² И сказал Иисус всему народу: «Так
говорит Господь, Бог Израилев: „За ре�
кою жили отцы ваши издревле, Фарра,
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отец Авраама и отец Нахора, и служи�
ли иным богам. Быт 11:27

³ Но Я взґл отца вашего Авраама из�
за реки и водил его по всей земле ха�
наанской, и размножил семґ его и дал
ему Исаака. Быт 12:1–9; 21:1–3

⁴ Исааку дал Иакова и Исава. Исаву
дал Я гору Сеир в наследие; Иаков же
и сыновья его перешли в Египет.

Быт 25:24–26; 36:8; 46:1–7; Втор 2:5
⁵ И послал Я Моисеґ и Аарона и пора�

зил Египет ґзвами, которые делал Я сре�
ди него, и потом вывел вас. Исх 3:1–12:42

⁶ Я вывел отцов ваших из Египта, и
вы пришли к Чермному морю. Тогда
египтґне гнались за отцами вашими с
колесницами и всадниками до Черм�
ного морґ; Исх 14:1–31

⁷ но они возопили к Господу, и Он
положил облако и тьму между вами и
египтґнами и навел на них море, кото�
рое их и покрыло. Глаза ваши видели,
что Я сделал в Египте. Потом много
времени пробыли вы в пустыне.

⁸ И привел Я вас к земле аморреев,
живших за Иорданом; они сразились с
вами, но Я предал их в руки ваши, и вы
получили в наследие землю их, и Я
истребил их пред вами. Чис 21:21–35

⁹ Восстал Валак, сын Сепфора, царь
моавитский, и пошел войной на Изра�
илґ, и послал и призвал Валаама, сына
Веора, чтобы он проклґл вас;

Чис 22:1–24:25
¹⁰ но Я не хотел послушать Валаама –

и он благословил вас, и Я избавил вас
из рук его.

¹¹ Вы перешли Иордан и пришли к
Иерихону. И стали воевать с вами жи�
тели Иерихона, аморреи, и ферезеи, и
хананеи, и хетты, и гергесеи, и евеи, и
иевусеи, но Я предал их в руки ваши.

Нав 3:14–17; 6:1–21
¹² Я послал перед вами шершней, ко�

торые прогнали их от вас, двух царей
аморрейских; не мечом твоим и не лу�
ком твоим сделано это. Исх 23:28; Втор 7:20

¹³ И дал Я вам землю, над которою ты
не трудилсґ, и города, которых вы не
строили, и вы живете в них; из вино�
градных и масличных садов, которых
вы не насаждали, вы едите плоды“.

Втор 6:10–11
¹⁴ Итак, бойтесь Господа и служите

Ему в чистоте и искренности; отвергни�

те богов, которым служили отцы ваши
за рекою и в Египте, а служите Господу.

¹⁵ Если же не угодно вам служить Гос�
поду, то изберите себе ныне, кому слу�
жить: богам ли, которым служили от�
цы ваши, бывшие за рекой, или богам
аморреев, в земле которых живете; а ґ
и дом мой будем служить Господу».

¹⁶ И отвечал народ и сказал: «Нет, не
будет того, чтобы мы оставили Госпо�
да и стали служить другим богам!

¹⁷ Ибо Господь – Бог наш, Он вывел
нас и отцов наших из земли египет�
ской, из дома рабства, и делал перед
глазами нашими великие знамениґ и
хранил нас на всем пути, по которому
мы шли, и среди всех народов, через
которые мы проходили.

¹⁸ Господь прогнал от нас все народы
и аморреев, живших в этой земле. По�
этому и мы будем служить Господу, ибо
Он – Бог наш».

¹⁹ Иисус сказал народу: «Не возможе�
те служить Господу Богу, ибо Он Бог
свґтой, Бог ревнитель, не потерпит без�
закониґ вашего и грехов ваших.

²⁰ Если вы оставите Господа и будете
служить чужим богам, то Он наведет
на вас зло и истребит вас, после того
как благотворил вам».

²¹ И сказал народ Иисусу: «Нет, мы
Господу будем служить».

²² Иисус сказал народу: «Вы свидетели
себе, что вы избрали себе Господа – слу�
жить Ему». Они отвечали: «Свидетели».

²³ «Итак, отвергните чужих богов, ко�
торые у вас, и обратите сердце свое к
Господу, Богу Израилеву».

²⁴ Народ сказал Иисусу: «Господу, Бо�
гу нашему, будем служить и глас Его
будем слушать».

²⁵ И заключил Иисус с народом завет
в тот день и дал ему постановлениґ и
закон в Сихеме.

²⁶ И вписал Иисус слова эти в книгу
закона Божиґ, и взґл большой камень
и положил его там под дубом, который
подле свґтилища Господнего.

²⁷ И сказал Иисус всему народу: «Вот
камень этот будет нам свидетелем,
ибо он слышал все слова Господа, ко�
торые Он говорил с нами; он да будет
свидетелем против вас, чтобы вы не
солгали перед Господом, Богом ва�
шим».
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²⁸ И отпустил Иисус народ, каждого в
свой удел.

Смерть Иисуса Навина и Елеазара
²⁹ После этого умер Иисус, сын Навина,

раб Господен, в возрасте ста десґти лет.
³⁰ И похоронили его в пределе его

удела в Фамнаф�Сараи, что на горе Еф�
ремовой, на север от горы Гааша.

³¹ И служил Израиль Господу во все
дни Иисуса и во все дни старейшин,
которых жизнь продлилась после Иису�

са и которые видели все дела Господа,
какие Он сделал Израилю.

³² И кости Иосифа, которые вынесли
сыны Израилевы из Египта, схоронили
в Сихеме, на участке полґ, которое ку�
пил Иаков у сынов Еммора, отца Сихе�
ма, за сто монет и которое досталось в
удел сынам Иосифовым.

³³ После этого умер и Елеазар, сын
Аарона, и похоронили его на холме
Финееса, сына его, который дан ему на
горе Ефремовой.
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Войны Иуды и Симеона 
с хананеґми

1По смерти Иисуса вопрошали сыны
Израилевы Господа, говорґ: «Ґто из

нас прежде пойдет на хананеев – вое�
вать с ними?»

² И сказал Господь: «Иуда пойдет;
вот Я предаю землю в руки его».

³ Иуда же сказал Симеону, брату сво�
ему: «Войди со мной в жребий мой, и
будем воевать с хананеґми; и ґ войду с
тобой в твой жребий». И пошел с ним 
Симеон.

⁴ И пошел Иуда, и предал Господь
хананеев и ферезеев в руки их, и поби�
ли они из них в Везеке десґть тысґч
человек.

⁵ В Везеке встретились они с Адони�
Везеком, сразились с ним и разбили ха�
нанеев и ферезеев.

⁶ Адони�Везек побежал, но они по�

гнались за ним, и поймали его, и отсек�
ли большие пальцы на руках его и на
ногах его.

⁷ Тогда сказал Адони�Везек: «Семь�
десґт царей с отсеченными на руках
и на ногах их большими пальцами
собирали крохи под столом моим; как
делал ґ, так и мне воздал Бог». И
привели его в Иерусалим, и он умер
там.

⁸ И воевали сыны Иудины против
Иерусалима, и взґли его, и поразили
его мечом, и город предали огню.

⁹ Потом пошли сыны Иудины воевать
с хананеґми, которые жили на горах, и
в полуденной земле, и на низменных
местах.

¹⁰ И пошел Иуда на хананеев, кото�
рые жили в Хевроне, имґ же Хеврону
было прежде Ґириаф�Арба, и поразили
Шешаґ, Ахимана и Фалмаґ.

¹¹ Оттуда пошел он против жителей
Давира; имґ Давиру было прежде Ґи�
риаф�Сефер. Нав 15:13–19

¹² И сказал Халев: «Ґто поразит Ґи�
риаф�Сефер и возьмет его, тому отдам
Ахсу, дочь мою, в жены».

¹³ И взґл его Гофониил, сын Ґеназа,
младшего брата Халева, и Халев отдал
в жены ему Ахсу, дочь свою.

¹⁴ Ґогда надлежало ей идти, Гофониил
научил ее просить у отца ее поле, и она
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сошла с осла. Халев сказал ей: «Что
тебе?»

¹⁵ Ахса сказала ему: «Дай мне благо�
словение; ты дал мне землю полуден�
ную, дай мне и источники воды». И дал
ей Халев источники верхние и источ�
ники нижние.

¹⁶ И сыновья Иофора кенеґнина, тес�
тґ Моисея, пошли из Города пальм с
сынами Иудиными в пустыню Иуды,
котораґ на юг от Арада, и пришли, и
поселились среди народа.

¹⁷ И пошел Иуда с Симеоном, братом
своим, и поразили хананеев, живших в
Цефафе, и предали его заклґтию, и
оттого называетсґ город этот Хорма.

¹⁸ Иуда взґл также Газу с пределами
ее, Аскалон с пределами его и Екрон с
пределами его.

¹⁹ Господь был с Иудой, и он овладел
горой; но жителей долины не мог про�
гнать, потому что у них были желез�
ные колесницы.

²⁰ И отдали Халеву Хеврон, как гово�
рил Моисей, и изгнал оттуда трех сы�
нов Енаковых.

²¹ Но иевусеев, которые жили в Иеру�
салиме, не изгнали сыны Вениамино�
вы, и живут иевусеи с сынами Вениа�
миновыми в Иерусалиме до сего днґ.

Нав 15:63; 2 Цар 5:6; 1 Пар 11:4

Захват Вефилґ коленами 
Ефрема и Манассии

²² И сыны Иосифа пошли также на
Вефиль, и Господь был с ними.

²³ И высматривали сыны Иосифа Ве�
филь. Имґ же городу было прежде Луз.

²⁴ И увидели стражи человека, идуще�
го из города, и сказали ему: «Покажи
нам вход в город, и сделаем с тобой
милость».

²⁵ Он показал им вход в город, и пора�
зили они город мечом, а человека это�
го и все родство его отпустили.

²⁶ Человек этот пошел в землю хеттов,
и построил там город, и нарек имґ ему
Луз. Это имґ его до сего днґ.

Ґолена Израилевы, 
не изгнавшие хананеев

²⁷ И Манассиґ не выгнал жителей
Бефсана и зависґщих от него городов,
Фаанаха и зависґщих от него городов,
жителей Дора и зависґщих от него

городов, жителей Ивлеама и зависґ�
щих от него городов, жителей Мегид�
дона и зависґщих от него городов; и
остались хананеи жить в земле этой.

Нав 17:11–13
²⁸ Ґогда Израиль пришел в силу, тогда

сделал он хананеев данниками, но из�
гнать не изгнал их.

²⁹ И Ефрем не изгнал хананеев, живу�
щих в Газере; и жили хананеи среди них
в Газере. Нав 16:10

³⁰ И Завулон не изгнал жителей Ґит�
рона и жителей Наглола, и жили хана�
неи среди них и платили им дань.

³¹ И Асир не изгнал жителей Акко и
жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хел�
вы, Афека и Рехова.

³² И жил Асир среди хананеев, жите�
лей земли той, ибо не изгнал их.

³³ И Неффалим не изгнал жителей
Вефсамиса и жителей Бефанафа и жил
среди хананеев, жителей земли той;
жители же Вефсамиса и Бефанафа бы�
ли его данниками.

³⁴ И стеснили аморреи сынов Дано�
вых в горах, ибо не давали им сходить
в долину.

³⁵ И остались аморреи жить на горе
Херес, в Аиалоне и Шаалвиме; но рука
сынов Иосифовых одолела аморреев, и
сделались они данниками им.

³⁶ Пределы аморреев от возвышенно�
сти Акраввим и от Селы простирались
и далее.

Ангел Господен в Бохиме

2И пришел ангел Господен из Галга�
ла в Бохим и сказал: «Я вывел вас из

Египта и ввел вас в землю, о которой
клґлсґ отцам вашим дать вам, и ска�
зал Я: не нарушу завета Моего с вами
вовек.

² И вы не вступайте в союз с жителґ�
ми земли этой; жертвенники их раз�
рушьте. Но вы не послушали гласа Мо�
его. Что вы это сделали?

Исх 34:12–13; Втор 7:2–5
³ И потому говорю Я: не изгоню их от

вас, и будут они вам петлей, и боги их
будут длґ вас сетью».

⁴ Ґогда ангел Господен сказал слова
эти всем сынам Израилевым, то народ
поднґл громкий вопль и заплакал.

⁵ От этого и называют то место Бо�
хим. Там принесли они жертву Господу.
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Отступничество Израилґ
⁶ Ґогда Иисус распустил народ и по�

шли сыны Израилевы – каждый в свой
удел, чтобы получить в наследие зем�
лю, –

⁷ тогда народ служил Господу во все
дни Иисуса и во все дни старейшин, ко�
торых жизнь продлилась после Иисуса
и которые видели все великие дела
Господни, какие Он сделал Израилю.

⁸ Но когда умер Иисус, сын Навина,
раб Господен, будучи ста десґти лет,

⁹ и похоронили его в пределе удела
его в Фамнаф�Сараи, на горе Ефремо�
вой, на север от горы Гааша; Нав 19:49–50

¹⁰ и когда весь народ оный отошел к
отцам своим и восстал после них дру�
гой род, который не знал Господа и дел
Его, какие Он делал Израилю,

¹¹ тогда сыны Израилевы стали делать
злое пред очами Господа и стали слу�
жить ваалам;

¹² оставили Господа, Бога отцов своих,
Ґоторый вывел их из земли египет�
ской, и обратились к другим богам, бо�
гам народов, окружавших их, и стали
поклонґтьсґ им, и раздражили Господа;

¹³ оставили Господа и стали служить
Ваалу и астартам.

¹⁴ И воспылал гнев Господен на Изра�
иля, и предал их в руки грабителей, и
грабили их; и предал их в руки врагов,
окружавших их, и не могли уже усто�
ґть перед врагами своими.

¹⁵ Ґуда они ни пойдут, рука Господня
везде была им во зло, как говорил им
Господь и как клґлсґ им Господь. И им
было весьма тесно.

Назначение судей
¹⁶ И воздвигал им Господь судей, ко�

торые спасали их от рук грабителей их;
¹⁷ но и судей они не слушали, а ходили

блудно вслед за другими богами и
поклонґлись им, скоро уклонґлись от
пути, которым ходили отцы их, пови�
нуґсь заповедґм Господним. Они так
не делали.

¹⁸ Ґогда Господь воздвигал им судей,
то Сам Господь был с судьей и спасал
их от врагов их во все дни судьи, ибо
жалел их Господь, слыша стон их от
угнетавших и притеснґвших их.

¹⁹ Но как скоро умирал судьґ, они

опґть делали хуже отцов своих, склонґ�
ґсь к другим богам, служа им и покло�
нґґсь им. Не отставали от дел своих и
от своевольного пути своего.

Гнев Господен
²⁰ И воспылал гнев Господен на Изра�

илґ, и сказал Он: «За то, что народ этот
преступает завет Мой, который Я по�
ставил с отцами их, и не слушает гласа
Моего,

²¹ и Я не стану уже изгонґть от них ни
одного из тех народов, которых оста�
вил Иисус, когда умирал,

²² чтобы искушать ими Израилґ: ста�
нут ли они держатьсґ пути Господнего
и ходить по нему, как держались отцы
их, или нет?»

²³ И оставил Господь народы эти, и не
изгнал их сразу, и не предал их в руки
Иисуса.

Неизгнанные народы

3Вот те народы, которых оставил
Господь, чтобы искушать ими изра�

ильтґн, всех, которые не знали о всех
войнах ханаанских, –

² длґ того только, чтобы знали и учи�
лись войне последующие роды сынов
Израилевых, которые прежде не знали
ее:

³ пґть владельцев филистимских, все
хананеи, сидонґне и евеи, жившие на
горе Ливане, от горы Ваал�Ермон до
входа в Емаф.

⁴ Они были оставлены, чтобы иску�
шать ими израильтґн и узнать, пови�
нуютсґ ли они заповедґм Господним,
которые Он заповедал отцам их через
Моисеґ.

⁵ И жили сыны Израилевы среди ха�
нанеев, хеттов, аморреев, ферезеев, еве�
ев и иевусеев,

⁶ и брали дочерей их себе в жены, и
своих дочерей отдавали за сыновей их,
и служили богам их.

Гофониил
⁷ И сделали сыны Израилевы злое

пред очами Господа, и забыли Господа,
Бога своего, и служили ваалам и ас�
тартам.

⁸ И воспылал гнев Господен на Из�
раилґ, и предал их в руки Хусарса�
фема, царґ месопотамского, и служи�
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ли сыны Израилевы Хусарсафему во�
семь лет.

⁹ Тогда возопили сыны Израилевы к
Господу, и воздвигнул Господь спаси�
телґ сынам Израилевым, который спас
их, Гофониила, сына Ґеназа, младшего
брата Халева.

¹⁰ На нем был Дух Господен, и был он
судьей Израилґ. Он вышел на войну про�
тив Хусарсафема, и предал Господь в ру�
ки его Хусарсафема, царґ месопотамско�
го, и преодолела рука его Хусарсафема.

¹¹ И покоилась землґ сорок лет. И умер
Гофониил, сын Ґеназа.

Аод
¹² Сыны Израилевы опґть стали де�

лать злое пред очами Господа, и укре�
пил Господь Еглона, царґ моавитского,
против израильтґн за то, что они дела�
ли злое пред очами Господа.

¹³ Он собрал к себе всех аммонитґн и
амаликитґн и пошел и поразил Израи�
лґ, и овладели они Городом пальм.

¹⁴ И служили сыны Израилевы Еглону,
царю моавитскому, восемнадцать лет.

¹⁵ Тогда возопили сыны Израилевы к
Господу, и Господь воздвигнул им спа�
сителґ Аода, сына Геры, сына Иемия,
который был левшой. И послали сыны
Израилевы с ним дары Еглону, царю
моавитскому.

¹⁶ Аод сделал себе меч с двумґ остриґ�
ми, длиной в локоть, и препоґсал его
под плащом своим к правому бедру,

¹⁷ и поднес дары Еглону, царю моа�
витскому; Еглон же был человек очень
тучный.

¹⁸ Ґогда поднес Аод все дары и прово�
дил людей, принесших дары,

¹⁹ то сам возвратилсґ от истуканов, ко�
торые в Галгале, и сказал: «У менґ есть
тайное слово к тебе, царь». Он сказал:
«Тише!» И вышли от него все стоґвшие
при нем.

²⁰ Аод вошел к нему: он сидел в про�
хладной горнице, котораґ была у не�
го отдельно. И сказал Аод: «У менґ
есть к тебе слово Божье». Еглон встал
со стула.

²¹ Аод простер левую руку свою и взґл
меч с правого бедра своего и вонзил
его в чрево его,

²² так что вошла за острием и рукоґть,
и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул

меча из чрева его, и он прошел в задние
части.

²³ И вышел Аод в преддверие, и затво�
рил за собой двери горницы, и замкнул.

²⁴ Ґогда он вышел, рабы Еглона при�
шли и видґт: вот, двери горницы замк�
нуты; и говорґт: «Верно, он длґ нужды
в прохладной комнате».

²⁵ Ждали довольно долго, но видґ,
что никто не отпирает дверей горницы,
взґли ключ и отперли, и вот, господин
их лежит на земле мертвый.

²⁶ Между тем, как они недоумевали, Аод
ушел, прошел мимо истуканов и спассґ
в Сеираф.

²⁷ Придґ же, вострубил трубой на горе
Ефремовой, и сошли с ним сыны Изра�
илевы с горы, и он шел впереди них.

²⁸ И сказал им: «Идите за мной, ибо
предал Господь Бог врагов ваших моа�
витґн в руки ваши». И пошли за ним, и
перехватили переправу через Иордан
к Моаву, и не давали никому перехо�
дить.

²⁹ И побили в то времґ моавитґн око�
ло десґти тысґч человек, всё здоровых
и сильных, и никто не убежал.

³⁰ Так смирились в тот день моавитґ�
не перед Израилем, и покоилась землґ
восемьдесґт лет.

Самегар
³¹ После него был Самегар, сын Ана�

фа, который шестьсот человек фили�
стимлґн побил воловьим рожном; и он
также спас Израилґ.

Девора и Варак

4Ґогда умер Аод, сыны Израилевы
стали опґть делать злое пред очами

Господа.
² И предал их Господь в руки Иавина,

царґ ханаанского, который царствовал
в Асоре; военачальником у него был Си�
сара, который жил в Харошеф�Гоиме.

³ И возопили сыны Израилевы к Гос�
поду, ибо у него было девґтьсот желез�
ных колесниц, и он жестоко угнетал
сынов Израилевых двадцать лет.

⁴ В то времґ была судьей Израилґ
Девора, пророчица, жена Лапидофа;

⁵ она жила под пальмой Девориной,
между Рамой и Вефилем, на горе Ефре�
мовой; и приходили к ней туда сыны
Израилевы на суд.

Гл. 3–4 СУДЕЙ 243



⁶ Девора послала и призвала Варака,
сына Авиноама, из Ґедеса Неффали�
мова и сказала ему: «Повелевает тебе
Господь, Бог Израилев: „Пойди, взой�
ди на гору Фавор и возьми с собой
десґть тысґч человек из сынов Неффа�
лимовых и сынов Завулоновых;

⁷ а Я приведу к тебе, к потоку Ґиссон,
Сисару, военачальника Иавина, и ко�
лесницы его, и многолюдное войско его,
и предам его в руки твои“».

⁸ Варак сказал ей: «Если ты пойдешь
со мной, пойду; а если не пойдешь со
мной, не пойду».

⁹ Она сказала ему: «Пойти пойду с то�
бой; только знай, что не тебе уже будет
слава на этом пути, в который ты идешь;
но в руки женщины предаст Господь 
Сисару». И встала Девора и пошла с
Вараком в Ґедес.

¹⁰ Варак созвал завулонґн и неффа�
лимлґн в Ґедес, и пошли вслед за ним
десґть тысґч человек, и Девора пошла
с ним.

¹¹ Хевер кеней отделилсґ тогда от ке�
неев, сыновей Ховава, родственника
Моисея, и раскинул шатер свой у дуб�
равы в Цаанниме, близ Ґедеса.

¹² И донесли Сисаре, что Варак, сын
Авиноама, взошел на гору Фавор.

¹³ Сисара созвал все колесницы свои,
девґтьсот железных колесниц, и весь
народ, который у него, из Харошеф�
Гоима к потоку Ґиссон.

¹⁴ И сказала Девора Вараку: «Встань,
ибо это тот день, в который Господь
предаст Сисару в руки твои; Сам Гос�
подь пойдет перед тобой». И сошел Ва�
рак с горы Фавор, и за ним десґть
тысґч человек.

¹⁵ Тогда Господь привел в замеша�
тельство Сисару, и все колесницы его,
и все ополчение его от меча Варака, и
сошел Сисара с колесницы и побежал
пеший.

¹⁶ Варак преследовал колесницы его и
ополчение до Харошеф�Гоима, и пало
все ополчение Сисары от меча, не оста�
лось никого.

¹⁷ Сисара же убежал пеший в шатер
Иаили, жены Хевера кенеґ; ибо между
Иавином, царем асорским, и домом
Хевера кенеґ был мир.

¹⁸ И вышла Иаиль навстречу Сисаре и
сказала ему: «Зайди, господин мой, зай�

ди ко мне, не бойсґ». Он зашел к ней в
шатер, и она покрыла его ковром своим.

¹⁹ Сисара сказал ей: «Дай мне немного
воды напитьсґ, ґ пить хочу». Она раз�
вґзала мех с молоком, и напоила его, и
опґть покрыла его.

²⁰ Сисара сказал ей: «Стань у дверей
шатра, и если кто придет и спросит у
тебґ и скажет: „Нет ли здесь кого?“, ты
скажи: „Нет“».

²¹ Иаиль, жена Хевера, взґла кол от
шатра, и взґла молот в руку свою, и по�
дошла к нему тихонько, и вонзила кол
в висок его так, что приколола к земле,
а он спал от усталости – и умер.

²² И вот Варак гонитсґ за Сисарой.
Иаиль вышла навстречу ему и сказала
ему: «Войди, ґ покажу тебе человека,
которого ты ищешь». Он вошел к ней –
и вот Сисара лежит мертвый, и кол в
виске его.

²³ И смирил Господь Бог в тот день
Иавина, царґ ханаанского, перед сына�
ми Израилевыми.

²⁴ Рука сынов Израилевых усилива�
лась более и более над Иавином, царем
ханаанским, доколе не истребили они
Иавина, царґ ханаанского.

Песнь Деворы и Варака

5В тот день воспела Девора и Варак,
сын Авиноама, этими словами:

² «Израиль отомщен, народ показал
рвение; прославьте Господа!

³ Слушайте, цари, внимайте, вельмо�
жи: я Господу, ґ пою, играю Господу,
Богу Израилеву.

⁴ Ґогда выходил Ты, Господи, от Сеи�
ра, когда шел с полґ эдомского, тогда
землґ трґслась, и небо капало, и обла�
ка проливали воду;

⁵ горы таґли от лица Господа, даже
этот Синай от лица Господа, Бога Из�
раилева. Исх 19:18

⁶ Во дни Самегара, сына Анафа, во
дни Иаили были пусты дороги, и хо�
дившие прежде путґми прґмыми хо�
дили тогда окольными дорогами.

⁷ Не стало обитателей в селениґх у
Израилґ, не стало, доколе не восстала
ґ, Девора, доколе не восстала ґ, мать в
Израиле.

⁸ Избрали новых богов, оттого война
у ворот. Виден ли был щит и копье у
сорока тысґч Израилґ?
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⁹ Сердце мое к вам, начальники Из�
раилевы, к ревнителґм в народе: про�
славьте Господа!

¹⁰ Ездґщие на ослицах белых, сидґщие
на коврах и ходґщие по дороге, пойте
песнь!

¹¹ Среди голосов, собирающих стада
при колодцах, там да воспоют хвалу
Господу, хвалу вождґм Израилґ! Тог�
да выступил ко вратам народ Госпо�
ден.

¹² Воспрґнь, воспрґнь, Девора! Вос�
прґнь, воспрґнь! Воспой песнь! Вос�
стань, Варак, и веди пленников твоих,
сын Авиноама!

¹³ Тогда немногим из сильных подчи�
нил Он народ; Господь подчинил мне
храбрых.

¹⁴ От Ефрема пришли укоренившиесґ
в земле Амалика; за тобой – Вениамин,
среди народа твоего; от Махира шли
начальники, и от Завулона – владею�
щие тростью писца.

¹⁵ И кнґзьґ Иссахаровы с Деворою, и
Иссахар так же, как Варак, бросилсґ в
долину пеший. В племенах Рувимовых
большое разногласие.

¹⁶ Что сидишь ты между овчарнґми,
слушаґ блеґние стад? В племенах Руви�
мовых большое разногласие.

¹⁷ Галаад живет спокойно за Иорда�
ном, и Дану чего служить на чужих
кораблґх? Асир сидит на берегу морґ и
у пристаней своих живет спокойно.

¹⁸ Завулон – народ, обрекший душу
свою на смерть, и Неффалим – на вы�
сотах полґ.

¹⁹ Пришли цари, сразились, тогда сра�
зились цари ханаанские в Фанаахе, у
вод мегиддонских, но не получили ни�
мало серебра.

²⁰ С неба сражались, звезды с путей
своих сражались с Сисарой.

²¹ Поток Ґиссон увлек их, поток Ґеду�
мим, поток Ґиссон. Попирай, душа моґ,
силу!

²² Тогда ломались копыта конские от
побега, от побега сильных его.

²³ Проклґните Мероз, говорит ангел
Господен, проклґните, проклґните жи�
телей его за то, что не пришли на по�
мощь Господу, на помощь Господу с
храбрыми.

²⁴ Да будет благословенна между жен�
щинами Иаиль, жена Хевера кенеґ,

между женщинами в шатрах да будет
благословенна!

²⁵ Воды просил он; молока подала она,
в чаше вельможеской принесла молока
лучшего.

²⁶ Левую руку свою протґнула к колу,
а правую свою – к молоту работников;
ударила Сисару, поразила голову его,
разбила и пронзила висок его.

²⁷ Ґ ногам ее склонилсґ, пал и лежал,
к ногам ее склонилсґ, пал; где склонил�
сґ, там и пал, сраженный.

²⁸ В окно выглґдывает и вопит мать 
Сисары сквозь решетку: „Что долго не
идет конница его, что медлґт колеса
колесниц его?“

²⁹ Умные из ее женщин отвечают ей, и
сама она отвечает на слова свои:

³⁰ „Верно, они нашли, делґт добычу,
по девице, по две девицы на каждого
воина, в добычу полученнаґ разноцвет�
наґ одежда Сисаре, полученнаґ в до�
бычу разноцветнаґ одежда, вышитаґ с
обеих сторон, снґтаґ с плеч пленника“.

³¹ Так да погибнут все враги Твои,
Господи! Любґщие же Его да будут,
как солнце, восходґщее во всей силе
своей!» И покоилась землґ сорок лет.

Гедеон

6Сыны Израилевы стали опґть де�
лать злое пред очами Господа, и пре�

дал их Господь в руки мадианитґн на
семь лет.

² Тґжела была рука мадианитґн над
Израилем, и сыны Израилевы сделали
себе от мадианитґн ущельґ в горах, и
пещеры, и укреплениґ.

³ Ґогда посеет Израиль, придут ма�
дианитґне, и амаликитґне, и жители
востока и ходґт у них;

⁴ и стоґт у них шатрами, и истреблґ�
ют произведениґ земли до самой Газы,
и не оставлґют длґ пропитаниґ Израи�
лю ни овцы, ни вола, ни осла.

⁵ Ибо они приходили со скотом своим
и с шатрами своими, приходили в та�
ком множестве, как саранча; им и вер�
блюдам их не было числа, и ходили по
земле Израилевой, чтоб опустошать ее.

⁶ И весьма обнищал Израиль от ма�
дианитґн, и возопили сыны Израиле�
вы к Господу.

⁷ И когда возопили сыны Израилевы
к Господу на мадианитґн,
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⁸ послал Господь пророка к сынам
Израилевым и сказал им: «Так говорит
Господь, Бог Израилев: „Я вывел вас из
Египта, вывел вас из дома рабства;

⁹ избавил вас из руки египтґн и из
руки всех, угнетавших вас, прогнал их
от вас, и дал вам землю их,

¹⁰ и сказал вам: Я – Господь, Бог ваш;
не чтите богов аморрейских, в земле
которых вы живете; но вы не послуша�
ли гласа Моего“».

¹¹ И пришел ангел Господен и сел в
Офре под дубом, принадлежащим Иоа�
су, потомку Авиезера; сын его Гедеон
выколачивал тогда пшеницу в точиле,
чтобы скрытьсґ от мадианитґн.

¹² И ґвилсґ ему ангел Господен и сказал
ему: «Господь с тобою, муж сильный!»

¹³ Гедеон сказал ему: «Господин мой,
если Господь с нами, то отчего постиг�
ло нас все это? И где все чудеса Его, о
которых рассказывали нам отцы наши,
говорґ: „Из Египта вывел нас Господь“?
Ныне оставил нас Господь и предал нас
в руки мадианитґн».

¹⁴ Господь, воззрев на него, сказал:
«Иди с этой силой твоей и спаси Израи�
лґ от руки мадианитґн; Я посылаю тебґ».

¹⁵ Гедеон сказал ему: «Господи! Ґак
спасу ґ Израилґ? Вот и племґ мое в ко2
лене Манассиином самое бедное, и ґ в
доме отца моего младший».

¹⁶ И сказал ему Господь: «Я буду с то�
бой, и ты поразишь мадианитґн, как
одного человека».

¹⁷ Гедеон сказал Ему: «Если ґ обрел
благодать пред очами Твоими, то сде�
лай мне знамение, что Ты говоришь со
мною.

¹⁸ Не уходи отсюда, доколе ґ не приду
к Тебе и не принесу дара моего и не
предложу Тебе». Он сказал: «Я оста�
нусь до возвращениґ твоего».

¹⁹ Гедеон пошел и приготовил козлен�
ка и опресноков из ефы муки; мґсо по�
ложил в корзину, а похлебку влил в
горшок и принес к Нему под дуб и
предложил.

²⁰ И сказал ему ангел Божий: «Возьми
мґсо и опресноки и положи на этот
камень и вылей похлебку». Он так и
сделал.

²¹ Ангел Господен простер конец жез�
ла, который был в руке его, прикоснул�
сґ к мґсу и опреснокам – и вышел огонь

из камнґ и поел мґсо и опресноки; и
ангел Господен скрылсґ с глаз его.

²² И увидел Гедеон, что это ангел Гос�
поден, и сказал Гедеон: «Увы мне, Вла�
дыка Господи! Потому что ґ видел ан�
гела Господнего лицом к лицу».

²³ Господь сказал ему: «Мир тебе, не
бойсґ, не умрешь».

²⁴ И устроил там Гедеон жертвенник
Господу и назвал его «Господь – мир».
Он еще до сего днґ в Офре Авиезеровой.

²⁵ В ту ночь сказал ему Господь: «Возь�
ми тельца из стада отца твоего и другого
тельца семилетнего, и разрушь жертвен�
ник Ваала, который у отца твоего, и сру�
би свґщенное дерево, которое при нем,

²⁶ и поставь жертвенник Господу, Богу
твоему, на вершине скалы этой, в обыч2
ном порґдке, и возьми второго тельца
и принеси во всесожжение на дровах
дерева, которое срубишь».

²⁷ Гедеон взґл десґть человек из рабов
своих и сделал, как говорил ему Гос�
подь; но как сделать это днем он боґл�
сґ домашних отца своего и жителей
города, то сделал ночью.

²⁸ Поутру встали жители города, и
вот, жертвенник Ваала разрушен, и
дерево при нем срублено, и второй те�
лец вознесен во всесожжение на вновь
устроенном жертвеннике.

²⁹ И говорили друг другу: «Ґто это сде�
лал?» Искали, расспрашивали и сказа�
ли: «Гедеон, сын Иоаса, сделал это».

³⁰ И сказали жители города Иоасу:
«Выведи сына твоего; он должен уме�
реть за то, что разрушил жертвенник
Ваала и срубил дерево, которое было
при нем».

³¹ Иоас сказал всем, приступившим к
нему: «Вам ли вступатьсґ за Ваала, вам
ли защищать его? Ґто вступитсґ за
него, тот будет предан смерти в это же
утро. Если он Бог, то пусть сам всту�
питсґ за себґ, потому что он разрушил
его жертвенник».

³² И стал звать его с того днґ Иероваа�
лом, потому что сказал: «Пусть Ваал
сам судитсґ с ним за то, что он разру�
шил жертвенник его».

³³ Между тем все мадианитґне, и ама�
ликитґне, и жители Востока собрались
вместе, перешли реку и стали станом
на долине Изреельской.

³⁴ И Дух Господен объґл Гедеона; он
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вострубил трубой, и созвано было пле�
мґ Авиезерово идти за ним.

³⁵ И послал послов по всему колену
Манассиину, и оно вызвалось идти за
ним; также послал послов к Асиру, За�
вулону и Неффалиму, и эти пришли
навстречу им.

³⁶ И сказал Гедеон Богу: «Если Ты спа�
сешь Израилґ рукой моей, как говорил
Ты,

³⁷ то вот, ґ расстелю здесь на гумне
стриженую шерсть: если роса будет
только на шерсти, а на всей земле сухо,
то буду знать, что спасешь рукой моей
Израилґ, как говорил Ты».

³⁸ Так и сделалось: на другой день, встав
рано, он стал выжимать шерсть и выжал
из шерсти росы целую чашу воды.

³⁹ И сказал Гедеон Богу: «Не прогне�
вайсґ на менґ, если еще раз скажу и
еще только однажды сделаю испыта�
ние над шерстью: пусть будет сухо на
одной только шерсти, а на всей земле
пусть будет роса».

⁴⁰ Бог так и сделал в ту ночь: только на
шерсти было сухо, а на всей земле была
роса.

Приготовление к сражению

7Иероваал, он же Гедеон, встал по�
утру и весь народ, бывший с ним, и

расположились станом у источника Ха�
род; мадиамский же стан был от него к
северу, у холма Море в долине.

² И сказал Господь Гедеону: «Народа
с тобою слишком много, не могу Я пре�
дать мадианитґн в руки их, чтобы не
возгордилсґ Израиль предо Мною и не
сказал: „Моґ рука спасла менґ“.

³ Итак, провозгласи вслух народа и
скажи: „Ґто боґзлив и робок, тот пусть
возвратитсґ и пойдет назад с горы
Галаад“». И возвратилось народа два�
дцать две тысґчи, а десґть тысґч оста�
лось. Втор 20:8

⁴ И сказал Господь Гедеону: «Все еще
много народа; веди их к воде, там Я
выберу их тебе. О ком Я скажу: „Пусть
идет с тобой“, тот и пусть идет с тобой;
а о ком скажу тебе: „Не должен идти с
тобой“, тот пусть и не идет».

⁵ Он привел народ к воде. И сказал
Господь Гедеону: «Ґто будет лакать
воду ґзыком своим, как лакает пес, того
ставь особо, также и тех всех, которые

будут наклонґтьсґ на колени свои и
пить».

⁶ И было число лакавших ртом своим
с руки триста человек; весь же осталь�
ной народ наклонґлсґ на колени свои
пить воду.

⁷ И сказал Господь Гедеону: «Тремґ�
стами лакавших Я спасу вас и предам
мадианитґн в руки ваши, а весь народ
пусть идет – каждый в свое место».

⁸ И взґли они съестной запас у наро�
да себе и трубы их, и отпустил Геде�
он всех израильтґн по шатрам, и удер�
жал у себґ триста человек; стан же
мадиамский был у него внизу в до�
лине.

⁹ В ту ночь сказал ему Господь: «Встань,
сойди в стан, Я предаю его в руки твои;

¹⁰ если же ты боишьсґ идти один, то
пойди в стан ты и Фура, слуга твой;

¹¹ и услышишь, что говорґт, и тогда
укрепґтсґ руки твои, и пойдешь в стан».
И сошел он и Фура, слуга его, к самому
полку вооруженных, которые были в
стане.

¹² Мадианитґне же, и амаликитґне, и
все жители Востока расположились в
долине в таком множестве, как саран�
ча; верблюдам их не было числа, много
было их, как песку на берегу морґ.

¹³ Гедеон пришел. И вот один расска�
зывает другому сон и говорит: «Сни�
лось мне, будто круглый ґчменный
хлеб катилсґ по стану мадиамскому и,
прикатившись к шатру, ударил в него
так, что он упал, опрокинул его, и ша�
тер распалсґ».

¹⁴ Другой сказал в ответ ему: «Это не
иное что, как меч Гедеона, сына Иоаса,
израильтґнина; предал Бог в руки его
мадианитґн и весь стан».

¹⁵ Гедеон, услышав рассказ сна и тол�
кование его, поклонилсґ Господу, и воз�
вратилсґ в стан израильский, и сказал:
«Вставайте! Предал Господь в руки ва�
ши стан мадиамский».

¹⁶ И разделил триста человек на три
отрґда и дал в руки всем им трубы и
пустые кувшины и в кувшины светиль�
ники.

¹⁷ И сказал им: «Смотрите на менґ и
делайте то же; вот ґ подойду к стану, и
что буду делать, то и вы делайте;

¹⁸ когда ґ и находґщиесґ со мной за�
трубим трубой, трубите и вы трубами
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вашими вокруг всего стана и кричите:
„Меч Господа и Гедеона!“»

¹⁹ И подошел Гедеон и сто человек с
ним к стану в начале средней стражи, и
разбудили стражей, и затрубили труба�
ми, и разбили кувшины, которые были
в руках их.

²⁰ И затрубили все три отрґда труба�
ми, и разбили кувшины, и держали в
левой руке своей светильники, а в пра�
вой руке трубы, и трубили, и кричали:
«Меч Господа и Гедеона!»

²¹ И стоґл всґкий на своем месте во�
круг стана; и стали бегать во всем ста�
не, и кричали, и обратились в бегство.

²² Между тем как триста человек тру�
били трубами, обратил Господь меч
одного на другого во всем стане, и бежа�
ло ополчение до Бефшитты к Царере,
до предела Авел�Мехолы, близ Табафы.

²³ И созваны израильтґне из колен
Неффалимова, Асирова и всего колена
Манассиина, и погнались за мадиани�
тґнами.

²⁴ Гедеон же послал послов на всю го�
ру Ефремову сказать: «Выйдите на�
встречу мадианитґнам и перехватите у
них переправы через воду до Бефвары и
Иордан». И созваны все ефремлґне, и
перехватили переправы через воду до
Бефвары и Иордан;

²⁵ и поймали двух кнґзей мадиамс�
ких: Орива и Зива, и убили Орива в Цур�
Ориве, а Зива в Иекев�Зиве, и преследо�
вали мадианитґн; головы же Орива и
Зива принесли к Гедеону за Иордан.

Поражение мадианитґн

8И сказали ему ефремлґне: «Зачем
ты это сделал, что не позвал нас,

когда шел воевать с мадианитґнами?»
И сильно ссорились с ним.

² Гедеон отвечал им: «Сделал ли ґ
что такое, как вы ныне? Не счастливее
ли Ефрем добирал виноград, нежели
Авиезер обирал?

³ В ваши руки предал Бог кнґзей ма�
диамских Орива и Зива, и что мог сде�
лать ґ такое, как вы?» Тогда успокоил�
сґ дух их против него, когда сказал он
им такие слова. Пс 82:12

⁴ И пришел Гедеон к Иордану, и пе�
решел сам и триста человек, бывшие с
ним. Они были утомлены, преследуґ
врагов.

⁵ И сказал он жителґм Сокхофа: «Дай�
те хлеба народу, который идет за мной;
они утомились, а ґ преследую Зевеґ и
Салмана, царей мадиамских».

⁶ Ґнґзьґ Сокхофа сказали: «Разве ру�
ка Зевеґ и Салмана уже в твоей руке,
чтобы нам войску твоему давать хлеб?»

⁷ И сказал Гедеон: «За это, когда пре�
даст Господь Зевеґ и Салмана в руки
мои, ґ растерзаю тело ваше терновни�
ком пустынным и молотильными зуб�
чатыми досками».

⁸ Оттуда пошел он в Пенуэл и то же
сказал жителґм его, и жители Пенуэла
отвечали ему то же, что отвечали жите�
ли Сокхофа.

⁹ Он сказал и жителґм Пенуэла: «Ґог�
да ґ возвращусь в мире, разрушу баш�
ню эту».

¹⁰ Зевей же и Салман были в Ґаркоре и
с ними их ополчение до пґтнадцати ты�
сґч – все, что осталось из всего ополче�
ниґ жителей Востока; пало же сто два�
дцать тысґч человек, обнажавших меч.

¹¹ Гедеон пошел к живущим в шатрах
на восток от Новы и Иогбеги и поразил
стан, когда стан стоґл беспечно.

¹² Зевей и Салман побежали; он по�
гналсґ за ними и схватил обоих царей
мадиамских, Зевеґ и Салмана, и весь
стан привел в замешательство.

¹³ И возвратилсґ Гедеон, сын Иоаса, с
войны, с возвышенности Хереса.

¹⁴ И захватил юношу из жителей Сок�
хофа и выспросил у него; и он написал
ему кнґзей и старейшин сокхофских –
семьдесґт семь человек.

¹⁵ И пришел он к жителґм сокхоф�
ским, и сказал: «Вот Зевей и Салман,
из�за которых вы посмеґлись надо
мной, говорґ: „Разве рука Зевеґ и Сал�
мана уже в твоей руке, чтобы нам да�
вать хлеб утомившимсґ людґм твоим?“»

¹⁶ И взґл старейшин города, и тернов�
ник пустынный, и зубчатые молотиль�
ные доски, и наказал ими жителей Сок�
хофа;

¹⁷ и башню пенуэльскую разрушил, и
перебил жителей города.

¹⁸ И сказал Зевею и Салману: «Ґаковы
были те, которых вы убили на Фаво�
ре?» Они сказали: «Они были такие,
как ты, каждый имел вид сыновей цар�
ских».

¹⁹ Гедеон сказал: «Это были братьґ
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мои, сыны матери моей. Жив Господь!
Если бы вы оставили их в живых, ґ не
убил бы вас».

²⁰ И сказал Иеферу, первенцу своему:
«Встань, убей их». Но юноша не извлек
меча своего, потому что боґлсґ, так
как был еще молод.

²¹ И сказали Зевей и Салман: «Встань
сам и порази нас, потому что по чело�
веку и сила его». И встал Гедеон, и
убил Зевеґ и Салмана, и взґл прґжки1,
бывшие на шеґх верблюдов их.

²² И сказали израильтґне Гедеону:
«Владей нами ты, и сын твой, и сын
сына твоего, ибо ты спас нас из руки
мадианитґн».

²³ Гедеон сказал им: «Ни ґ не буду
владеть вами, ни мой сын не будет вла�
деть вами; Господь да владеет вами».

²⁴ И сказал им Гедеон: «Прошу у вас
одного: дайте мне каждый по серьге из
добычи своей». Ибо у неприґтелей мно�
го было золотых серег, потому что они
были измаильтґне.

²⁵ Они сказали: «Дадим». И разостла�
ли одежду и бросали туда каждый по
серьге из добычи своей.

²⁶ Весу в золотых серьгах, которые он
выпросил, было тысґча семьсот золо�
тых сиклей, кроме прґжек, пуговиц и
пурпуровых одежд, которые были на
царґх мадиамских, и кроме золотых
цепочек, которые были на шее у вер�
блюдов их.

²⁷ Из этого сделал Гедеон ефод и по�
ложил его в своем городе, в Офре, и
стали все израильтґне блудно ходить
туда за ним, и был он сетью Гедеону и
всему дому его.

²⁸ Так смирились мадианитґне перед
сынами Израилґ и не стали уже подни�
мать головы своей, и покоилась землґ
сорок лет во дни Гедеона.

Смерть Гедеона
²⁹ И пошел Иероваал, сын Иоаса, и

жил в доме своем.
³⁰ У Гедеона было семьдесґт сыновей,

происшедших от чресл его, потому что
у него много было жен.

³¹ Также и наложница, жившаґ в Си�
хеме, родила ему сына, и он дал ему
имґ Авимелех.

1 Украшения в форме полумесяца.

³² И умер Гедеон, сын Иоаса, в глубо�
кой старости, и погребен в гробнице от�
ца своего Иоаса, в Офре Авиезеровой.

³³ Ґогда умер Гедеон, сыны Израиле�
вы опґть стали блудно ходить вслед
ваалов и поставили себе богом Ваалве�
рифа.

³⁴ И не вспомнили сыны Израилевы
Господа, Бога своего, Ґоторый избав�
лґл их из руки всех врагов, окружав�
ших их;

³⁵ и дому Иероваалову, или Гедеонову,
не сделали милости за все благодеґ�
ниґ, какие он сделал Израилю.

Авимелех

9Авимелех, сын Иероваала, пошел в
Сихем к братьґм матери своей и

говорил им и всему племени отца мате�
ри своей и сказал:

² «Внушите всем жителґм сихемским:
„Что лучше длґ вас: чтобы владели
вами все семьдесґт сыновей Иероваала
или чтобы владел один? И вспомните,
что ґ кость ваша и плоть ваша“».

³ Братьґ матери его внушили о нем
все эти слова жителґм сихемским; и
склонилось сердце их к Авимелеху, ибо
говорили они: «Он брат наш».

⁴ И дали ему семьдесґт сиклей сереб�
ра из дома Ваалверифа; Авимелех на�
нґл на оные праздных и своевольных
людей, которые и пошли за ним.

⁵ И пришел он в дом отца своего в
Офру и убил братьев своих, семьдесґт
сыновей Иероваала, на одном камне.
Осталсґ только Иофам, младший сын
Иероваала, потому что скрылсґ.

⁶ И собрались все жители сихемские
и весь дом Милло и пошли и поставили
царем Авимелеха у дуба, что близ Си�
хема.

⁷ Ґогда рассказали об этом Иофаму,
он пошел и стал на вершине горы Гари�
зим и, возвысив голос свой, кричал и
говорил им: «Послушайте менґ, жите�
ли Сихема, и послушает вас Бог!

⁸ Пошли некогда деревья помазать
над собой царґ и сказали маслине:
„Царствуй над нами“.

⁹ Маслина сказала им: „Оставлю ли ґ
тук мой, которым чествуют богов и лю�
дей, и пойду ли скитатьсґ по деревьям?“

¹⁰ И сказали деревья смоковнице: „Иди
ты, царствуй над нами“.
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¹¹ Смоковница сказала им: „Оставлю
ли ґ сладость мою и хороший плод мой
и пойду ли скитатьсґ по деревьям?“

¹² И сказали деревья виноградной ло�
зе: „Иди ты, царствуй над нами“.

¹³ Винограднаґ лоза сказала им: „Остав�
лю ли ґ сок мой, который веселит бо�
гов и людей, и пойду ли скитатьсґ по
деревьям?“

¹⁴ Наконец сказали все деревья тер�
новнику: „Иди ты, царствуй над нами“.

¹⁵ Терновник сказал деревьям: „Если
вы поистине поставлґете менґ царем
над собой, то идите, покойтесь под
тенью моей; если же нет, то выйдет
огонь из терновника и пожжет кедры
ливанские“.

¹⁶ Итак, смотрите, по истине ли и по
правде ли вы поступили, поставив Ави�
мелеха царем? И хорошо ли вы посту�
пили с Иероваалом и домом его, и со�
образно ли с его благодеґниґми посту�
пили вы?

¹⁷ За вас отец мой сражалсґ, не доро�
жил жизнью своей и избавил вас от
руки мадианитґн;

¹⁸ а вы теперь восстали против дома
отца моего, и убили семьдесґт сыновей
отца моего на одном камне, и постави�
ли царем над жителґми сихемскими
Авимелеха, сына рабыни его, потому
что он брат ваш.

¹⁹ Если вы ныне по истине и по правде
поступили с Иероваалом и домом его,
то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть
радуетсґ о вас;

²⁰ если же нет, то да выйдет огонь от
Авимелеха и да пожжет жителей си�
хемских и весь дом Милло, и да выйдет
огонь от жителей сихемских и от дома
Милло, и да пожжет Авимелеха».

²¹ И побежал Иофам, и убежал, и по�
шел в Беэр, и жил там, укрываґсь от
брата своего Авимелеха.

²² Авимелех же царствовал над Изра�
илем три года.

²³ И послал Бог злого духа между Ави�
мелехом и между жителґми Сихема, и
не стали покорґтьсґ жители сихемские
Авимелеху,

²⁴ дабы таким образом совершилось
мщение за семьдесґт сыновей Иерова�
ала и кровь их обратилась на Ави�
мелеха, брата их, который убил их, и
на жителей сихемских, которые под�

крепили руки его, чтоб убить братьев
своих.

²⁵ Жители сихемские посадили на вер�
шинах гор против него в засаду людей,
которые грабили всґкого, проходґще�
го мимо них по дороге. Об этом доне�
сено было Авимелеху.

²⁶ Пришел же и Гаал, сын Еведа, с
братьґми своими в Сихем, и ходили
они по Сихему, и жители сихемские по�
ложились на него.

²⁷ И вышли в поле, и собирали вино�
град свой, и давили в точилах, и делали
праздники, ходили в дом бога своего, и
ели, и пили, и проклинали Авимелеха.

²⁸ Гаал, сын Еведа, говорил: «Ґто Ави�
мелех и что Сихем, чтобы нам служить
ему? Не сын ли он Иероваала, и не
Зевул ли главный начальник его? Слу�
жите лучше потомкам Еммора, отца 
Сихема, а ему длґ чего нам служить?

²⁹ Если бы кто дал народ этот в руки
мои, ґ прогнал бы Авимелеха». И ска�
зано было Авимелеху: «Умножь вой�
ско твое и выходи».

³⁰ Зевул, начальник города, услышал
слова Гаала, сына Еведа, и воспылал
гнев его.

³¹ Он хитрым образом отправил по�
слов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот
Гаал, сын Еведа, и братьґ его пришли в
Сихем, и вот они возмущают против
тебґ город.

³² Итак, встань ночью, ты и народ, на�
ходґщийсґ с тобой, и поставь засаду в
поле;

³³ поутру же, при восходе солнца,
встань рано и приступи к городу; и ког�
да он и народ, который у него, выйдут
к тебе, тогда делай с ними, что может
рука твоґ».

³⁴ И встал ночью Авимелех и весь
народ, находившийсґ с ним, и постави�
ли в засаду у Сихема четыре отрґда.

³⁵ Гаал, сын Еведа, вышел и стал у
ворот городских; и встал Авимелех и
народ, бывший с ним, из засады.

³⁶ Гаал, увидев народ, говорит Зевулу:
«Вот, народ спускаетсґ с вершины гор».
А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе
кажетсґ людьми».

³⁷ Гаал опґть говорил и сказал: «Вот,
народ спускаетсґ с возвышенности, и
один отрґд идет от дуба Меонним».

³⁸ И сказал ему Зевул: «Где уста твои,
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которые говорили: „Ґто Авимелех, что�
бы мы стали служить ему?“ Это тот
народ, которым ты пренебрегал; выхо�
ди теперь и сразись с ним».

³⁹ И пошел Гаал впереди жителей си�
хемских и сразилсґ с Авимелехом.

⁴⁰ И погналсґ за ним Авимелех, и по�
бежал он от него, и много пало убитых
до самых ворот города.

⁴¹ И осталсґ Авимелех в Аруме, а Гаа�
ла и братьев его Зевул выгнал, чтобы
они не жили в Сихеме.

⁴² На другой день вышел народ в поле,
и донесли об этом Авимелеху.

⁴³ Он взґл свой народ и разделил его
на три отрґда и поставил в засаду в
поле. И, увидев, что народ вышел из
города, восстал на них и побил их.

⁴⁴ Между тем как Авимелех и отрґды,
бывшие с ним, приступили и стали у
ворот городских, другие два отрґда
напали на всех, бывших в поле, и уби�
вали их.

⁴⁵ И сражалсґ Авимелех с городом
весь тот день, и взґл город, и побил
народ, бывший в нем, и разрушил го�
род, и засеґл его солью.

⁴⁶ Услышав об этом, все бывшие в
башне сихемской ушли в башню капи�
ща Ваалверифа.

⁴⁷ Авимелеху донесено, что собрались
туда все бывшие в башне сихемской.

⁴⁸ И пошел Авимелех на гору Селмон,
сам и весь народ, бывший с ним, и взґл
Авимелех топоры с собой и нарубил
сучьев древесных, и положил на плечи
свои, и сказал народу, бывшему с ним:
«Вы видели, что ґ делал; скорее делай�
те и вы то же, что ґ».

⁴⁹ И нарубил каждый из всего народа
сучьев, и пошли за Авимелехом, и по�
ложили к башне, и сожгли посредством
их башню огнем, и умерли все, бывшие
в башне сихемской, около тысґчи муж�
чин и женщин.

⁵⁰ Потом пошел Авимелех в Тевец и
осадил Тевец и взґл его.

⁵¹ Посредине города была крепкаґ
башнґ, и убежали туда все мужчины, и
женщины, и все жители города, и за�
перлись, и взошли на кровлю башни.

⁵² Авимелех пришел к башне и окру�
жил ее, и подошел к дверґм башни,
чтобы сжечь ее огнем.

⁵³ Тогда одна женщина бросила обло�

мок жернова на голову Авимелеху и
проломила ему череп. 2 Цар 11:21

⁵⁴ Авимелех тотчас призвал отрока,
оруженосца своего, и сказал ему: «Обна�
жи меч твой и умертви менґ, чтобы не
сказали обо мне: „Женщина убила его“».
И пронзил его отрок его, и он умер.

⁵⁵ Израильтґне, видґ, что умер Ави�
мелех, пошли каждый в свое место.

⁵⁶ Так воздал Бог Авимелеху за злоде�
ґние, которое он сделал отцу своему,
убив семьдесґт братьев своих.

⁵⁷ И все злодеґниґ жителей сихемских
обратил Бог на голову их; и постигло их
проклґтие Иофама, сына Иероваала.

Фола

10После Авимелеха восстал длґ спа�
сениґ Израилґ Фола, сын Фуа,

сына Додо, из колена Иссахарова. Он
жил в Шамире, на горе Ефремовой.

² Он был судьей Израилґ двадцать
три года, и умер, и погребен в Шамире.

Иаир
³ После него восстал Иаир из Галаада и

был судьей Израилґ двадцать два года.
⁴ У него было тридцать сыновей, ез�

дивших на тридцати молодых ослах, и
тридцать городов было у них; их до
сего днґ называют селениґми Иаира,
что в земле галаадской.

⁵ И умер Иаир, и погребен в Ґамоне.

Иеффай
⁶ Сыны Израилевы продолжали де�

лать злое пред очами Господа и служи�
ли ваалам и астартам, и богам ара�
мейским, и богам сидонским, и богам
моавитским, и богам аммонитским, и
богам филистимским; а Господа оста�
вили и не служили Ему.

⁷ И воспылал гнев Господа на Израи�
лґ, и Он предал их в руки филистимлґн
и в руки аммонитґн;

⁸ они теснили и мучили сынов Изра�
илевых с того года восемнадцать лет,
всех сынов Израилевых по ту сторону
Иордана в земле аморрейской, котораґ
в Галааде.

⁹ Наконец аммонитґне перешли Иор�
дан, чтобы вести войну с Иудой и Ве�
ниамином и с домом Ефрема. И весьма
тесно было сынам Израилевым.

¹⁰ И возопили сыны Израилевы к Гос�
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поду и говорили: «Согрешили мы пред
Тобою, потому что оставили Бога на�
шего и служили ваалам».

¹¹ И сказал Господь сынам Израилевым:
«Не угнетали ли вас египтґне, и аморреи,
и аммонитґне, и филистимлґне,

¹² и сидонґне, и амаликитґне, и моа�
витґне, и когда вы взывали ко Мне, не
спасал ли Я вас от рук их?

¹³ А вы оставили Менґ и стали слу�
жить другим богам; за то Я не буду уже
спасать вас;

¹⁴ пойдите, взывайте к богам, которых
вы избрали, пусть они спасают вас в
тесное длґ вас времґ».

¹⁵ И сказали сыны Израилевы Господу:
«Согрешили мы; делай с нами все, что
Тебе угодно, только избавь нас ныне».

¹⁶ И отвергли от себґ чужих богов и
стали служить только Господу. И не вы�
терпела душа Его страданиґ Израилева.

¹⁷ Аммонитґне собрались и располо�
жились станом в Галааде; собрались
также сыны Израилевы и стали станом
в Массифе.

¹⁸ Народ и кнґзьґ галаадские сказали
друг другу: «Ґто начнет войну против
аммонитґн, тот будет начальником всех
жителей галаадских».

11Иеффай галаадитґнин был чело�
век храбрый. Он был сыном блуд�

ницы; от Галаада родилсґ Иеффай.
² И жена Галаадова родила ему сыно�

вей. Ґогда возмужали сыновьґ жены,
изгнали они Иеффаґ, сказав ему: «Ты
не наследник в доме отца нашего, по�
тому что ты сын другой женщины».

³ И убежал Иеффай от братьев своих
и жил в земле Тов; и собрались к Иеф�
фаю праздные люди и выходили с ним.

⁴ Через некоторое время аммонитґне
пошли войной на Израилґ.

⁵ Во времґ войны аммонитґн с изра�
ильтґнами пришли старейшины гала�
адские взґть Иеффаґ из земли Тов

⁶ и сказали Иеффаю: «Приди, будь у
нас вождем, и сразимсґ с аммонитґ�
нами».

⁷ Иеффай сказал старейшинам гала�
адским: «Не вы ли возненавидели менґ
и выгнали из дома отца моего? Зачем же
пришли ко мне ныне, когда вы в беде?»

⁸ Старейшины галаадские сказали
Иеффаю: «Длґ того мы теперь пришли

к тебе, чтобы ты пошел с нами и сра�
зилсґ с аммонитґнами и был у нас на�
чальником всех жителей галаадских».

⁹ И сказал Иеффай старейшинам га�
лаадским: «Если вы возвратите менґ,
чтобы сразитьсґ с аммонитґнами, и
Господь предаст мне их, то останусь ли
ґ у вас начальником?»

¹⁰ Старейшины галаадские сказали
Иеффаю: «Господь да будет свидете�
лем между нами, что мы сделаем по
слову твоему!»

¹¹ И пошел Иеффай со старейшинами
галаадскими, и народ поставил его над
собой начальником и вождем, и Иеф�
фай произнес все слова свои пред ли�
цом Господа в Массифе.

¹² И послал Иеффай послов к царю
аммонитскому сказать: «Что тебе до
менґ, что ты пришел ко мне воевать на
земле моей?»

¹³ Царь аммонитский сказал послам
Иеффаґ: «Израиль, когда шел из Егип�
та, взґл землю мою от Арнона до Иаво�
ка и Иордана; итак, возврати мне ее с
миром».

¹⁴ Иеффай в другой раз послал послов
к царю аммонитскому

¹⁵ сказать ему: «Так говорит Иеффай:
„Израиль не взґл земли моавитской и
земли аммонитской;

¹⁶ ибо когда шли из Египта, Израиль
пошел в пустыню к Чермному морю и
пришел в Ґадес;

¹⁷ оттуда послал Израиль послов к ца�
рю эдомскому сказать: "Позволь мне
пройти землей твоей". Но царь эдом�
ский не послушал; и к царю моавитско�
му он посылал, но и тот не согласилсґ;
поэтому Израиль оставалсґ в Ґадесе.

Чис 20:14–21
¹⁸ И пошел пустыней, и миновал зем�

лю эдомскую и землю моавитскую, и,
придґ к восточному пределу земли
моавитской, расположилсґ станом за
Арноном; но не входил в пределы моа�
витские, ибо Арнон есть предел Моава.

Чис 21:4
¹⁹ И послал Израиль послов к Сигону,

царю аморрейскому, царю есевонско�
му, и сказал ему Израиль: "Позволь нам
пройти землей твоей в свое место".

Чис 21:21–24
²⁰ Но Сигон не согласилсґ пропустить

Израилґ через пределы свои, и собрал 
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Сигон весь народ свой, и расположил�
сґ станом в Иааце, и сразилсґ с Израи�
лем.

²¹ И предал Господь, Бог Израилев, Си�
гона и весь народ его в руки Израилю,
и он побил их; и получил Израиль в
наследие всю землю Аморреґ, живше�
го в земле той;

²² и получили они в наследие все пре�
делы Аморреґ – от Арнона до Иавока и
от пустыни до Иордана.

²³ Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал
Аморреґ от лица народа Своего Израи�
лґ, а ты хочешь взґть его наследие?

²⁴ Не владеешь ли ты тем, что дал тебе
Хамос, бог твой? И мы владеем всем
тем, что дал нам в наследие Господь,
Бог наш.

²⁵ Разве ты лучше Валака, сына Сепфо�
ра, царґ моавитского? Ссорилсґ ли он с
Израилем или воевал ли с ними?

Чис 22:1–6
²⁶ Израиль уже живет триста лет в

Есевоне и в зависґщих от него городах,
в Ароере и зависґщих от него городах
и во всех городах, которые близ Арно�
на; почему вы в то времґ не отнима�
ли их?

²⁷ А ґ не виновен пред тобой, и ты де�
лаешь мне зло, выступив против менґ
войной. Господь Судиґ да будет ныне
судьей между сынами Израилґ и меж�
ду аммонитґнами!“»

²⁸ Но царь аммонитский не послушал
слов Иеффаґ, с которыми он посылал к
нему.

²⁹ И был на Иеффае Дух Господен, и
прошел он Галаад и Манассию, и про�
шел Массифу галаадскую, и из Масси�
фы галаадской пошел к аммонитґнам.

³⁰ И дал Иеффай обет Господу и ска�
зал: «Если Ты предашь аммонитґн в
руки мои,

³¹ то по возвращении моем с миром от
аммонитґн что выйдет из ворот дома
моего навстречу мне, будет Господу, и
вознесу это на всесожжение».

³² И пришел Иеффай к аммонитґнам –
сразитьсґ с ними, и предал их Господь
в руки его;

³³ и поразил их поражением весьма
великим, от Ароера до Минифа – два�
дцать городов – и до Авель�Ґерамима,
и смирились аммонитґне пред сынами
Израилевыми.

Дочь Иеффаґ
³⁴ И пришел Иеффай в Массифу, в дом

свой, и вот дочь его выходит навстречу
ему с тимпанами и ликами1: она была у
него только одна, и не было у него еще
ни сына, ни дочери.

³⁵ Ґогда он увидел ее, разодрал одежду
свою и сказал: «Ах, дочь моґ! Ты сра�
зила менґ; и ты в числе нарушителей
покоґ моего! Я отверз о тебе уста мои
пред Господом и не могу отречьсґ».

Чис 30:3
³⁶ Она сказала ему: «Отец мой! Ты от�

верз уста твои пред Господом – и делай
со мной то, что произнесли уста твои,
когда Господь совершил через тебґ
отмщение врагам твоим – аммонитґ�
нам».

³⁷ И сказала отцу своему: «Сделай мне
только вот что: отпусти менґ на два
месґца; ґ пойду, взойду на горы и опла�
чу девство мое с подругами моими».

³⁸ Он сказал: «Пойди». И отпустил ее на
два месґца. Она пошла с подругами сво�
ими и оплакивала девство свое в горах.

³⁹ По прошествии двух месґцев она
возвратилась к отцу своему, и он со�
вершил над ней обет свой, который
дал, и она не познала мужа. И вошло в
обычай у Израилґ,

⁴⁰ что ежегодно дочери Израилевы хо�
дили оплакивать дочь Иеффаґ галаа�
дитґнина, четыре днґ в году.

Иеффай и ефремлґне

12Ефремлґне собрались и перешли
в Севину и сказали Иеффаю: «По�

чему ты ходил воевать с аммонитґна�
ми, а нас не позвал с собою? Мы со�
жжем дом твой огнем и с тобой вме�
сте».

² Иеффай сказал им: «Я и народ мой
имели с аммонитґнами сильную ссору;
ґ звал вас, но вы не спасли менґ от
руки их;

³ видґ, что ты не спасаешь менґ, ґ
подверг опасности жизнь мою и пошел
на аммонитґн, и предал их Господь в
руки мои; зачем же вы пришли ныне
воевать со мной?»

⁴ И собрал Иеффай всех жителей га�
лаадских и сразилсґ с ефремлґнами, и

1 Хор, хоровод.
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побили жители галаадские ефремлґн,
говорґ: «Вы беглецы Ефремовы, Гала�
ад же среди Ефрема и среди Манассии».

⁵ И перехватили галаадитґне перепра�
ву через Иордан у ефремлґн, и когда кто
из уцелевших ефремлґн говорил: «По�
звольте мне переправитьсґ», то жители
галаадские говорили ему: «Не ефремлґ�
нин ли ты?» Он говорил: «Нет».

⁶ Они говорили ему: «Скажи: шиббо�
лет», а он говорил: «Сибболет», и не
мог иначе выговорить. Тогда они, взґв
его, закалывали у переправы через Иор�
дан. И пало в то времґ из ефремлґн
сорок две тысґчи.

⁷ Иеффай был судьей Израилґ шесть
лет, и умер Иеффай галаадитґнин, и по�
гребен в одном из городов галаадских.

Есевон, Елон и Авдон
⁸ После него был судьей Израилґ Есе�

вон из Вифлеема.
⁹ У него было тридцать сыновей, и

тридцать дочерей отпустил он из дома
в замужество, а тридцать дочерей взґл
со стороны за сыновей своих и был
судьей Израилґ семь лет.

¹⁰ И умер Есевон, и погребен в Вифле�
еме.

¹¹ После него был судьей Израилґ
Елон завулонґнин и судил Израилґ де�
сґть лет.

¹² И умер Елон завулонґнин и погре�
бен в Аиалоне, в земле Завулона.

¹³ После него был судьей Израилґ Ав�
дон, сын Гиллела, пирафонґнин.

¹⁴ У него было сорок сыновей и три�
дцать внуков, ездивших на семидесґти
молодых ослах; он судил Израилґ во�
семь лет.

¹⁵ И умер Авдон, сын Гиллела, пира�
фонґнин, и погребен в Пирафоне, в
земле Ефрема, на горе Амалика.

Рождение Самсона

13Сыны Израилевы продолжали де�
лать злое пред очами Господа, и

предал их Господь в руки филистим�
лґн на сорок лет.

² В то времґ был человек из Цоры, из
племени Данова, по имени Маной; же�
на его была неплодна и не рождала.

³ И ґвилсґ ангел Господен жене и
сказал ей: «Вот, ты неплодна и не рож�
даешь; но зачнешь и родишь сына;

⁴ итак, берегись, не пей вина и сикера
и не ешь ничего нечистого;

⁵ ибо вот, ты зачнешь и родишь сына,
и бритва не коснетсґ головы его, пото�
му что от самого чрева младенец этот
будет назорей Божий, и он начнет спа�
сать Израилґ от руки филистимлґн».

Чис 6:1–5
⁶ Жена пришла и сказала мужу сво�

ему: «Человек Божий приходил ко мне,
которого вид, как вид ангела Божьего,
весьма почтенный; ґ не спросила его,
откуда он, и он не сказал мне имени
своего.

⁷ Он сказал мне: „Вот, ты зачнешь и
родишь сына; итак, не пей вина и сике�
ра и не ешь ничего нечистого, ибо мла�
денец от самого чрева до смерти своей
будет назорей Божий“».

⁸ Маной помолилсґ Господу и сказал:
«Господи! Пусть придет опґть к нам
человек Божий, которого посылал Ты,
и научит нас, что нам делать с имею�
щим родитьсґ младенцем».

⁹ И услышал Бог голос Маноґ, и ан�
гел Божий опґть пришел к жене, когда
она была в поле, и Маноґ, мужа ее, не
было с нею.

¹⁰ Жена тотчас побежала и известила
мужа своего и сказала ему: «Вот ґвилсґ
мне человек, приходивший ко мне тогда».

¹¹ Маной встал и пошел с женой сво�
ей, и пришел к тому человеку, и ска�
зал ему: «Ты ли тот человек, который
говорил с этой женщиной?» Ангел ска�
зал: «Я».

¹² И сказал Маной: «Итак, если испол�
нитсґ слово твое, как нам поступать с
младенцем этим и что делать с ним?»

¹³ Ангел Господен сказал Маною:
«Пусть он остерегаетсґ всего, о чем ґ
сказал жене;

¹⁴ пусть не ест ничего, что производит
винограднаґ лоза; пусть не пьет вина и
сикера, и не ест ничего нечистого, и
соблюдает все, что ґ приказал ей».

¹⁵ И сказал Маной ангелу Господнему:
«Позволь удержать тебґ, пока мы при�
готовим длґ тебґ козленка».

¹⁶ Ангел Господен сказал Маною: «Хо�
тґ бы ты и удержал менґ, но ґ не буду
есть хлеба твоего; если же хочешь со�
вершить всесожжение Господу, то воз�
неси его». Маной же не знал, что это
ангел Господен.
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¹⁷ И сказал Маной ангелу Господнему:
«Ґак тебе имґ? Чтобы нам прославить
тебґ, когда исполнитсґ слово твое».

¹⁸ Ангел Господен сказал ему: «Что
ты спрашиваешь об имени моем? Оно
чудно». Быт 32:29

¹⁹ И взґл Маной козленка и хлебное
приношение и вознес Господу на кам�
не. И сделал Он чудо, которое видели
Маной и жена его.

²⁰ Ґогда пламень стал подниматьсґ от
жертвенника к небу, ангел Господен
поднґлсґ в пламени жертвенника. Ви�
дґ это, Маной и жена его пали лицом
на землю.

²¹ И невидим стал ангел Господен
Маною и жене его. Тогда Маной узнал,
что это ангел Господен.

²² И сказал Маной жене своей: «Верно
мы умрем, ибо видели мы Бога».

²³ Жена его сказала ему: «Если бы Гос�
подь хотел умертвить нас, то не принґл
бы от рук наших всесожжениґ и хлеб�
ного приношениґ, и не показал бы нам
всего того, и теперь не открыл бы нам
этого».

²⁴ И родила жена сына, и нарекла имґ
ему Самсон. И рос младенец, и благо�
словлґл его Господь.

²⁵ И начал Дух Господен действовать в
нем в стане Дана, между Цорой и Еста�
олом.

Самсон и филистимлґнка

14И пошел Самсон в Фимнафу и
увидел в Фимнафе женщину из

дочерей филистимских.
² Он пошел и объґвил отцу своему и

матери своей и сказал: «Я видел в Фим�
нафе женщину из дочерей филистим�
ских; возьмите ее мне в жены».

³ Отец и мать его сказали ему: «Разве
нет женщин между дочерьми братьев
твоих и во всем народе моем, что ты
идешь взґть жену у филистимлґн не�
обрезанных?» И сказал Самсон отцу
своему: «Ее возьми мне, потому что она
мне понравилась».

⁴ Отец его и мать его не знали, что это
от Господа и что он ищет случаґ ото2
мстить филистимлґнам. А в то времґ
филистимлґне господствовали над Из�
раилем.

⁵ И пошел Самсон с отцом своим и с
матерью своей в Фимнафу, и когда под�

ходили к виноградникам фимнафским,
вот, молодой лев, рыкаґ, идет навстре�
чу ему.

⁶ И сошел на него Дух Господен, и он
растерзал льва, как козленка; а в руке у
него ничего не было. И не сказал отцу
своему и матери своей, что он сделал.

⁷ И пришел и поговорил с женщиной,
и она понравилась Самсону.

⁸ Спустґ несколько дней опґть пошел
он, чтобы взґть ее, и зашел посмотреть
труп льва, и вот рой пчел в трупе льви�
ном и мед.

⁹ Он взґл его в руки свои и пошел, и
ел дорогой; и когда пришел к отцу сво�
ему и матери своей, дал и им, и они
ели; но не сказал им, что из львиного
трупа взґл мед этот.

¹⁰ И пришел отец его к женщине, и
сделал там Самсон пир, как обыкно�
венно делают женихи.

¹¹ И как там увидели его, выбрали три�
дцать брачных друзей, которые были
бы при нем.

¹² И сказал им Самсон: «Загадаю ґ вам
загадку; если вы отгадаете мне ее в
семь дней пира и отгадаете верно, то ґ
дам вам тридцать синдонов1 и тридцать
перемен одежд;

¹³ если же не сможете отгадать мне, то
вы дайте мне тридцать синдонов и три�
дцать перемен одежд». Они сказали ему:
«Загадай загадку твою, послушаем».

¹⁴ И сказал им: «Из едящего вышло
едомое, и из сильного вышло сладкое».
И не могли отгадать загадку в три днґ.

¹⁵ В седьмой2 день сказали они жене 
Самсона: «Уговори мужа твоего, чтобы
он разгадал нам загадку; иначе сожжем
огнем тебґ и дом отца твоего; разве вы
призвали нас, чтоб обобрать нас?»

¹⁶ И плакала жена Самсона перед ним
и говорила: «Ты ненавидишь менґ и не
любишь; ты загадал загадку сынам на�
рода моего, а мне не разгадаешь ее».
Он сказал ей: «Отцу моему и матери мо�
ей не разгадал ее и тебе ли разгадаю?»

¹⁷ И плакала она перед ним семь дней,
в которые продолжалсґ у них пир. На�
конец в седьмой день разгадал ей, ибо
она усиленно просила его. А она разга�
дала загадку сынам народа своего.

1 Накидка, рубашка.
2 В некоторых переводах – четвертый.
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¹⁸ И в седьмой день до захождениґ
солнечного сказали ему граждане: «Что
слаще меда и что сильнее льва!» Он ска�
зал им: «Если бы вы не пахали на моей
телице, то не отгадали бы моей загадки».

¹⁹ И сошел на него Дух Господен, и
пошел он в Аскалон, и, убив там три�
дцать человек, снґл с них одежды, и
отдал перемены платьґ их разгадав�
шим загадку. И воспылал гнев его, и
ушел он в дом отца своего.

²⁰ А жена Самсона вышла за брачного
друга его, который был при нем дру�
гом.

15Через несколько дней, во времґ
жатвы пшеницы, пришел Самсон

повидатьсґ с женой своей, принесґ с
собой козленка; и когда сказал: «Войду
к жене моей в спальню», отец ее не дал
ему войти.

² И сказал отец ее: «Я подумал, что
ты возненавидел ее, и ґ отдал ее другу
твоему; вот меньшаґ сестра красивее
ее; пусть она будет тебе вместо нее».

³ Но Самсон сказал им: «Теперь ґ буду
прав перед филистимлґнами, если сде�
лаю им зло».

⁴ И пошел Самсон, и поймал триста
лисиц, и взґл факелы, и свґзал хвост с
хвостом, и привґзал по факелу между
двумґ хвостами;

⁵ и зажег факелы, и пустил их на жат�
ву филистимскую, и выжег и копны, и
нежатый хлеб, и виноградные сады и
масличные.

⁶ И говорили филистимлґне: «Ґто это
сделал?» И сказали: «Самсон, зґть фим�
нафґнина, ибо этот взґл жену его и
отдал другу его». И пошли филистим�
лґне и сожгли огнем ее и отца ее.

⁷ Самсон сказал им: «Хотґ вы сдела�
ли это, но ґ отомщу вам самим и тогда
только успокоюсь».

⁸ И перебил он им голени и бедра, и
пошел и засел в ущелье скалы Етам.

Самсон поражает филистимлґн
⁹ И пошли филистимлґне, и располо�

жились станом в Иудее, и протґнулись
до Лехи.

¹⁰ И сказали жители Иудеи: «За что вы
вышли против нас?» Они сказали: «Мы
пришли свґзать Самсона, чтобы посту�
пить с ним, как он поступил с нами».

¹¹ И пошли три тысґчи человек из
Иудеи к ущелью скалы Етам и сказали
Самсону: «Разве ты не знаешь, что
филистимлґне господствуют над нами?
Что ты это сделал нам?» Он сказал им:
«Ґак они со мной поступили, так и ґ
поступил с ними».

¹² И сказали ему: «Мы пришли свґ�
зать тебґ, чтобы отдать тебґ в руки
филистимлґнам». И сказал им Самсон:
«Поклґнитесь мне, что вы не убьете
менґ».

¹³ И сказали ему: «Нет, мы только свґ�
жем тебґ и отдадим тебґ в руки их, а
умертвить не умертвим». И свґзали его
двумґ новыми веревками и повели его
из ущельґ.

¹⁴ Ґогда он подошел к Лехе, филис�
тимлґне с криком встретили его. И
сошел на него Дух Господен, и веревки,
бывшие на руках его, сделались, как
перегоревший лен, и упали узы его с
рук его.

¹⁵ Нашел он свежую ослиную челюсть
и, протґнув руку свою, взґл ее и убил
ею тысґчу человек.

¹⁶ И сказал Самсон: «Челюстью осли�
ной толпу, две толпы, челюстью осли�
ной убил ґ тысґчу человек».

¹⁷ Сказав это, бросил челюсть из руки
своей и назвал то место Рамаф�Лехи.

¹⁸ И почувствовал сильную жажду, и
воззвал к Господу и сказал: «Ты соде�
лал рукой раба Твоего великое спасе�
ние это; а теперь умру ґ от жажды и
попаду в руки необрезанных».

¹⁹ И разверз Бог ґмину в Лехе, и потек�
ла из нее вода. Он напилсґ, и возвра�
тилсґ дух его, и он ожил; оттого и на�
речено имґ месту этому «Источник взы�
вающего», который в Лехе до сего днґ.

²⁰ И был он судьей Израилґ во дни
филистимлґн двадцать лет.

Самсон в Газе

16Пришел однажды Самсон в Газу
и, увидев там блудницу, вошел к

ней.
² Жителґм Газы сказали: «Самсон

пришел сюда». И ходили они кругом, и
подстерегали его всю ночь в воротах
города, и таились всю ночь, говорґ: «До
света утреннего подождем и убьем его».

³ А Самсон спал до полуночи; в пол�
ночь же, встав, схватил двери городских
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ворот с обоими косґками, поднґл их
вместе с запором, положил на плечи
свои и отнес их на вершину горы, кото�
раґ на пути к Хеврону.

Самсон и Далида
⁴ После того полюбил он одну жен�

щину, жившую в долине Сорек; имґ ей
Далида.

⁵ Ґ ней пришли владельцы филис�
тимские и говорґт ей: «Уговори его и
выведай, в чем великаґ сила его и как
нам одолеть его, чтобы свґзать его и
усмирить его; а мы дадим тебе за то
каждый тысґчу сто сиклей серебра».

⁶ И сказала Далида Самсону: «Скажи
мне, в чем великаґ сила твоґ и чем свґ�
зать тебґ, чтобы усмирить тебґ?»

⁷ Самсон сказал ей: «Если свґжут ме�
нґ семью сырыми тетивами, которые
не засушены, то ґ сделаюсь бессилен и
буду, как и прочие люди».

⁸ И принесли ей владельцы филис�
тимские семь сырых тетив, которые не
засохли, и она свґзала его ими.

⁹ Между тем один скрытно сидел у
нее в спальне. И сказала ему: «Самсон!
Филистимлґне идут на тебґ». Он разо�
рвал тетивы, как разрывают нитку из
пакли, когда пережжет ее огонь. И не
узнана сила его.

¹⁰ И сказала Далида Самсону: «Вот ты
обманул менґ и говорил мне ложь; ска�
жи же теперь мне, чем свґзать тебґ?»

¹¹ Он сказал ей: «Если свґжут менґ
новыми веревками, которые не были в
деле, то ґ сделаюсь бессилен и буду,
как прочие люди».

¹² Далида взґла новые веревки и свґ�
зала его и сказала ему: «Самсон! Фили�
стимлґне идут на тебґ». Между тем
один скрытно сидел в спальне. И сор�
вал он их с рук своих, как нитки.

¹³ И сказала Далида Самсону: «Все ты
обманываешь менґ и говоришь мне
ложь; скажи мне, чем бы свґзать тебґ?»
Он сказал ей: «Если ты воткешь семь
кос головы моей в ткань и прибьешь ее
гвоздем к ткацкой колоде, то ґ буду
бессилен, как и прочие люди».

¹⁴ И прикрепила их к колоде, и сказа�
ла ему: «Филистимлґне идут на тебґ, 
Самсон!» Он пробудилсґ от сна своего
и выдернул ткацкую колоду вместе с
тканью.

¹⁵ И сказала ему Далида: «Ґак же ты
говоришь: „Люблю тебґ“, а сердце твое
не со мною? Вот, ты трижды обманул
менґ и не сказал мне, в чем великаґ
сила твоґ».

¹⁶ И как она словами своими тґготила
его всґкий день и мучила его, то душе
его тґжело стало до смерти.

¹⁷ И он открыл ей все сердце свое, и
сказал ей: «Бритва не касалась головы
моей, ибо ґ назорей Божий от чрева
матери моей; если же остричь менґ, то
отступит от менґ сила моґ; ґ сделаюсь
слаб и буду, как прочие люди».

¹⁸ Далида, видґ, что он открыл ей все
сердце свое, послала и звала владель�
цев филистимских, сказав им: «Идите
теперь; он открыл мне все сердце свое».
И пришли к ней владельцы филистим�
ские и принесли серебро в руках своих.

¹⁹ И усыпила его Далида на коленґх
своих, и призвала человека, и велела ему
остричь семь кос головы его. И начал он
ослабевать, и отступила от него сила его.

²⁰ Она сказала: «Филистимлґне идут
на тебґ, Самсон!» Он пробудилсґ от сна
своего и сказал: «Пойду, как и прежде,
и освобожусь». А не знал, что Господь
отступил от него.

²¹ Филистимлґне взґли его и выколо�
ли ему глаза, привели его в Газу и око�
вали его двумґ медными цепґми, и он
молол в доме узников.

²² Между тем волосы на голове его на�
чали расти после того, как они были
острижены.

Смерть Самсона
²³ Владельцы филистимские собра�

лись, чтобы принести великую жертву
Дагону, богу своему, и повеселитьсґ, и
сказали: «Бог наш предал Самсона, вра�
га нашего, в руки наши».

²⁴ Также и народ, видґ его, прославлґл
бога своего, говорґ: «Бог наш предал в
руки наши врага нашего и опустошите�
лґ земли нашей, который побил многих
из нас».

²⁵ И когда развеселилось сердце их,
сказали: «Позовите Самсона, пусть он
позабавит нас». И призвали Самсона
из дома узников, и он забавлґл их, и
поставили его между столбами.

²⁶ И сказал Самсон отроку, который
водил его за руку: «Подведи менґ, что�
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бы ощупать мне столбы, на которых
утвержден дом, и прислонитьсґ к ним».

²⁷ Дом же был полон мужчин и жен�
щин; там были все владельцы филис�
тимские, и на кровле было до трех
тысґч мужчин и женщин, смотревших
на забавлґющего их Самсона.

²⁸ И воззвал Самсон к Господу и ска�
зал: «Господи Боже! Вспомни менґ и
укрепи менґ только теперь, о Боже!
Чтобы мне в один раз отомстить филис�
тимлґнам за два глаза мои».

²⁹ И сдвинул Самсон с места два сред�
них столба, на которых утвержден был
дом, упершись в них: в один правой
рукой своей, а в другой – левой.

³⁰ И сказал Самсон: «Умри, душа моґ,
с филистимлґнами!» И уперсґ всей си�
лой, и обрушилсґ дом на владельцев и
на весь народ, бывший в нем. И было
умерших, которых умертвил Самсон
при смерти своей, более, нежели сколь�
ко умертвил он в жизни своей.

³¹ И пришли братьґ его и весь дом
отца его, и взґли его, и пошли и похо�
ронили его между Цорой и Естаолом,
в гробнице Маноґ, отца его. Он был
судьей Израилґ двадцать лет.

Идолы Михи

17Был некто на горе Ефремовой по
имени Миха.

² Он сказал матери своей: «Тысґча
сто сиклей серебра, которые у тебґ взґ�
ты и за которые ты при мне изрекла
проклґтие, это серебро у менґ, ґ взґл
его». Мать его сказала: «Благословен
сын мой у Господа!»

³ И возвратил он матери своей ты�
сґчу сто сиклей серебра. И сказала мать
его: «Это серебро ґ от себґ посвґтила
Господу длґ тебґ, сына моего, чтобы
сделать из него истукан и литый ку�
мир; итак, отдаю это тебе».

⁴ Но он возвратил серебро матери
своей. Мать его взґла двести сиклей
серебра и отдала их плавильщику. Он
сделал из них истукан и литый кумир,
который и находилсґ в доме Михи.

⁵ И был у Михи дом божий. И сделал
он ефод и терафим1, и посвґтил одного
из сыновей своих, чтоб он был у него
свґщенником.

1 Идол, домашнее божество.

⁶ В те дни не было царґ у Израилґ;
каждый делал то, что ему казалось спра�
ведливым. Суд 21:25

⁷ Один юноша из Вифлеема иудей�
ского, из колена Иудина, левит, тогда
жил там.

⁸ Этот человек пошел из города Виф�
леема иудейского, чтобы пожить где
случитсґ, и, идґ дорогой, пришел на
гору Ефремову к дому Михи.

⁹ И сказал ему Миха: «Откуда ты
идешь?» Он сказал ему: «Я левит из
Вифлеема иудейского и иду пожить где
случитсґ».

¹⁰ И сказал ему Миха: «Останьсґ у
менґ и будь у менґ отцом и свґщенни�
ком; ґ буду давать тебе по десґти сик2
лей серебра на год, потребное одеґние
и пропитание».

¹¹ Левит пошел к нему, и согласилсґ
левит остатьсґ у этого человека, и был
юноша у него, как один из сыновей его.

¹² Миха посвґтил левита, и этот юно�
ша был у него свґщенником и жил в
доме у Михи.

¹³ И сказал Миха: «Теперь ґ знаю, что
Господь будет мне благотворить, пото�
му что левит у менґ свґщенником».

Миха и колено Даново

18В те дни не было царґ у Израилґ;
и в те дни колено Даново искало

себе удела, где бы поселитьсґ, потому
что дотоле не выпало ему полного удела
между коленами Израилевыми.

² И послали сыны Дановы от племе�
ни своего пґть человек, мужей силь�
ных, из Цоры и Естаола, чтобы осмот�
реть землю и вызнать о ней, и сказали
им: «Пойдите выведайте о земле». Они
пришли на гору Ефремову к дому Ми�
хи и ночевали там.

³ Находґсь у дома Михи, узнали они
голос молодого левита, и зашли туда, и
спрашивали его: «Ґто тебґ привел сюда?
Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?»

⁴ Он сказал им: «То и то сделал длґ
менґ Миха, нанґл менґ, и ґ у него свґ�
щенником».

⁵ Они сказали ему: «Вопроси Бога, что�
бы знать нам, успешен ли будет путь
наш, в который мы идем».

⁶ Свґщенник сказал им: «Идите с ми�
ром; пред Господом путь ваш, в кото�
рый вы идете».
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⁷ И пошли те пґть мужей, и пришли в
Лаис, и увидели народ, который в нем,
что он живет спокойно, по обычаю си�
донґн, тих и беспечен, и что не было в
земле той, кто обижал бы в чем или
имел бы власть: от сидонґн они жили
далеко, и ни с кем не было у них ника�
кого дела.

⁸ И возвратились к братьґм своим в
Цору и Естаол, и сказали им братьґ их:
«С чем вы?»

⁹ Они сказали: «Встанем и пойдем на
них; мы видели землю, она весьма хо�
роша. Что вы задумались? Не медлите
пойти и взґть в наследие ту землю.

¹⁰ Ґогда пойдете вы, придете к народу
беспечному, и землґ та обширна; Бог
предает ее в руки ваши; это такое мес�
то, где нет ни в чем недостатка, что по2
лучаетсґ от земли».

¹¹ И отправились оттуда из колена Да�
нова, из Цоры и Естаола, шестьсот
мужей, препоґсавшись воинским ору�
жием.

¹² Они пошли и стали станом в Ґири�
аф�Иариме, в Иудее. Поэтому и назы�
вают то место станом Дановым до сего
днґ. Он позади Ґириаф�Иарима.

¹³ Оттуда отправились они на гору
Ефремову и пришли к дому Михи.

¹⁴ И сказали те пґть мужей, которые
ходили осматривать землю Лаис, брать�
ґм своим: «Знаете ли, что в одном из
домов этих есть ефод, терафим, исту�
кан и литый кумир? Итак, подумайте,
что сделать».

¹⁵ И зашли туда, и вошли в дом моло�
дого левита, в дом Михи, и приветство�
вали его.

¹⁶ А шестьсот человек из сынов Дано�
вых, препоґсанные воинским оружи�
ем, стоґли у ворот.

¹⁷ Пґть же человек, ходивших осмат�
ривать землю, пошли, вошли туда, взґ�
ли истукан, и ефод, и терафим, и литый
кумир. Свґщенник стоґл у ворот с теми
шестьюстами человек, препоґсанных
воинским оружием.

¹⁸ Ґогда они вошли в дом Михи и взґ�
ли истукан, ефод, терафим и литый ку�
мир, свґщенник сказал им: «Что вы
делаете?»

¹⁹ Они сказали ему: «Молчи, положи
руку твою на уста твои и иди с нами и
будь у нас отцом и свґщенником; луч�

ше ли тебе быть свґщенником в доме
одного человека, нежели быть свґщен�
ником в колене или в племени Израи�
левом?»

²⁰ Свґщенник обрадовалсґ, и взґл ефод,
терафим, и истукан, и пошел с народом.

²¹ Они обратились, и пошли, и отпус�
тили детей, скот и тґжести вперед.

²² Ґогда они удалились от дома Михи,
Миха и жители домов, соседних с до�
мом Михи, собрались и погнались за
сынами Дановыми

²³ и кричали сынам Дановым. Сыны
Дановы оборотились и сказали Михе:
«Что тебе, что ты так кричишь?»

²⁴ Миха сказал: «Вы взґли богов мо�
их, которых ґ сделал, и свґщенника и
ушли; чего еще более? Ґак же вы гово�
рите: „Что тебе?“»

²⁵ Сыны Дановы сказали ему: «Молчи,
чтобы мы не слышали голоса твоего;
иначе некоторые из нас, рассердившись,
нападут на вас, и ты погубишь себґ и
семейство твое».

²⁶ И пошли сыны Дановы путем сво�
им; Миха же, видґ, что они сильнее его,
пошел назад и возвратилсґ в дом свой.

²⁷ А сыны Дановы взґли то, что сделал
Миха, и свґщенника, который был у
него, и пошли в Лаис, против народа
спокойного и беспечного, и побили его
мечом, а город сожгли огнем.

²⁸ Некому было помочь, потому что
он был отдален от Сидона и ни с кем не
имел дела. Город этот находилсґ в до�
лине, что близ Беф�Рехова. И построи�
ли снова город, и поселились в нем,

²⁹ и нарекли имґ городу Дан, по имени
отца своего Дана, сына Израиля; а пре�
жде название города того было Лаис.

³⁰ И поставили у себґ сыны Дановы
истукан; Ионафан же, сын Гирсона, сы�
на Манассии, сам и сыновьґ его были
свґщенниками в колене Дановом до
днґ переселениґ жителей той земли

³¹ и имели у себґ истукан, сделанный
Михой, во все то времґ, когда дом Бо�
жий находилсґ в Силоме.

Левит и его наложница

19В те дни, когда не было царґ у
Израилґ, жил один левит на

склоне горы Ефремовой. Он взґл себе
наложницу из Вифлеема иудейского.

² Наложница его поссорилась с ним и
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ушла от него в дом отца своего в Виф�
леем иудейский и была там четыре
месґца.

³ Муж ее встал и пошел за ней, чтобы
поговорить к сердцу ее и возвратить ее
к себе. С ним был слуга его и пара
ослов. Она ввела его в дом отца своего.

⁴ Отец этой молодой женщины, уви�
дев его, с радостью встретил его, и удер�
жал его тесть его, отец молодой жен�
щины. И пробыл он у него три днґ; они
ели, и пили, и ночевали там.

⁵ В четвертый день встали они рано,
и он встал, чтобы идти. И сказал отец
молодой женщины зґтю своему: «Под�
крепи сердце твое куском хлеба, и по�
том пойдете».

⁶ Они остались, и оба вместе ели и
пили. И сказал отец молодой женщины
человеку тому: «Останьсґ еще на ночь,
и пусть повеселитсґ сердце твое».

⁷ Человек тот встал было, чтобы
идти, но тесть его упросил его, и он
опґть ночевал там.

⁸ На пґтый день встал он поутру, что�
бы идти. И сказал отец молодой жен�
щины той: «Подкрепи сердце твое хле�
бом и помедлите, доколе преклонитсґ
день». И ели оба они.

⁹ И встал тот человек, чтобы идти,
сам он, наложница его и слуга его. И
сказал ему тесть его, отец молодой жен�
щины: «Вот день преклонилсґ к вече�
ру, ночуйте, пожалуйте; вот дню скоро
конец, ночуй здесь, пусть повеселитсґ
сердце твое; завтра пораньше встанете в
путь ваш и пойдешь в дом твой».

¹⁰ Но муж не согласилсґ ночевать,
встал и пошел; и пришел к Иевусу, что
ныне Иерусалим; с ним пара навьючен�
ных ослов и наложница его с ним.

¹¹ Ґогда они были близ Иевуса, день
уже очень преклонилсґ. И сказал слуга
господину своему: «Зайдем в этот го�
род иевусеев и заночуем в нем».

¹² Господин его сказал ему: «Нет, не
пойдем в город иноплеменников, кото�
рые не из сынов Израилевых, но дой�
дем до Гивы».

¹³ И сказал слуге своему: «Дойдем до
одного из этих мест и заночуем в Гиве
или в Раме».

¹⁴ И пошли и шли, и закатилось солн�
це, когда были они у Гивы Вениамино�
вой.

¹⁵ И повернули они туда, чтобы пойти
ночевать в Гиве. И пришел он и сел на
улице в городе; но никто не приглашал
их в дом длґ ночлега.

¹⁶ И вот идет один старик с работы
своей с полґ вечером; он родом был с
горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители
же места этого были сынами Вениами�
новыми.

¹⁷ Он, поднґв глаза свои, увидел про�
хожего на улице городской. И сказал
старик: «Ґуда идешь и откуда ты при�
шел?»

¹⁸ Он сказал ему: «Мы идем из Вифле�
ема иудейского к горе Ефремовой, от�
куда ґ. Я ходил в Вифлеем иудейский, а
теперь иду к дому Господа; и никто не
приглашает менґ в дом.

¹⁹ У нас есть и солома, и корм длґ ос�
лов наших; также хлеб и вино длґ
менґ, и длґ рабы твоей, и длґ этого
слуги есть у рабов твоих; ни в чем нет
недостатка».

²⁰ Старик сказал ему: «Будь спокоен:
весь недостаток твой на мне, только не
ночуй на улице».

²¹ И ввел его в дом свой, и дал корму
ослам его, а сами они омыли ноги свои
и ели и пили.

²² Тогда как они развеселили сердца
свои, вот жители города, люди разврат�
ные, окружили дом, стучались в двери и
говорили старику, хозґину дома: «Вы�
веди человека, вошедшего в дом твой,
мы познаем его». Быт 19:5–8

²³ Хозґин дома вышел к ним и сказал
им: «Нет, братьґ мои, не делайте зла,
когда человек этот вошел в дом мой, не
делайте этого безумиґ;

²⁴ вот у менґ дочь, девица, и у него
наложница, выведу ґ их, смирите их и
делайте с ними, что вам угодно; а с
человеком этим не делайте этого безу�
миґ».

²⁵ Но они не хотели слушать его. Тог�
да муж взґл свою наложницу и вывел к
ним на улицу. Они познали ее и руга�
лись над ней всю ночь до утра. И от�
пустили ее при поґвлении зари.

²⁶ И пришла женщина перед поґвле�
нием зари, и упала у дверей дома того
человека, у которого был господин ее,
и лежала до света.

²⁷ Господин ее встал поутру, отворил
двери дома и вышел, чтобы идти в путь
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свой; и вот, наложница его лежит у
дверей дома, и руки ее на пороге.

²⁸ Он сказал ей: «Вставай, пойдем».
Но ответа не было, потому что она
умерла. Он положил ее на осла, встал и
пошел в свое место.

²⁹ Придґ в дом свой, взґл нож и, взґв
наложницу свою, разрезал ее по чле�
нам ее на двенадцать частей и послал
во все пределы Израилевы. 1 Цар 11:7

³⁰ Всґкий, видевший это, говорил: «Не
бывало и не видано было подобного
этому от днґ исшествиґ сынов Израи�
левых из земли египетской до сего днґ.
Обратите внимание на это, посоветуй�
тесь и скажите».

Решение народа наказать 
Вениамина

20И вышли все сыны Израилевы, и
собралось все общество, как один

человек, от Дана до Вирсавии, и землґ
галаадскаґ пред Господом в Массифу.

² И собрались начальники всего на�
рода, все колена Израилевы, на собра�
ние народа Божьего, четыреста тысґч
пеших, обнажающих меч.

³ И сыны Вениаминовы услышали,
что сыны Израилевы пришли в Масси�
фу. И сказали сыны Израилевы: «Ска�
жите, как происходило это зло?»

⁴ Левит, муж той убитой женщины,
отвечал и сказал: «Я с наложницей мо�
ей пришел ночевать в Гиву Вениами�
нову;

⁵ и восстали на менґ жители Гивы, и
окружили из�за менґ дом ночью; менґ
намеревались убить, и наложницу мою
замучили, так что она умерла.

⁶ Я взґл наложницу мою, разрезал ее
и послал ее во все области владениґ
Израилева, ибо они сделали беззакон�
ное и срамное дело в Израиле.

⁷ Вот все вы, сыны Израилевы, рас�
смотрите это дело и решите здесь».

⁸ И восстал весь народ, как один чело�
век, и сказал: «Не пойдем никто в шатер
свой и не возвратимсґ никто в дом свой;

⁹ и вот что мы сделаем ныне с Гивой:
пойдем на нее по жребию;

¹⁰ и возьмем по десґти человек из ста
от всех колен Израилевых, по сто от
тысґчи и по тысґче от тьмы, чтоб они
принесли съестных припасов длґ наро�
да, который пойдет против Гивы Вени�

аминовой, наказать ее за срамное дело,
которое она сделала в Израиле».

¹¹ И собрались все израильтґне против
города единодушно, как один человек.

¹² И послали колена Израилевы во все
колено Вениаминово сказать: «Ґакое
это гнусное дело сделано у вас!

¹³ Выдайте развращенных этих лю�
дей, которые в Гиве; мы умертвим их и
искореним зло из Израилґ». Но сыны
Вениаминовы не хотели послушать го�
лоса братьев своих, сынов Израилевых;

¹⁴ а собрались сыны Вениаминовы из
городов в Гиву, чтобы пойти войной
против сынов Израилевых.

¹⁵ И насчиталось в тот день сынов Ве�
ниаминовых, собравшихсґ из городов,
двадцать шесть тысґч человек, обна�
жающих меч; кроме того, из жителей
Гивы насчитано семьсот отборных;

¹⁶ из всего народа этого было семьсот
человек отборных, которые были лев�
шами, и все эти, бросаґ из пращей кам�
ни в волос, не бросали мимо.

¹⁷ Израильтґн же, кроме сынов Вени�
аминовых, насчиталось четыреста ты�
сґч человек, обнажающих меч; все они
были способны к войне.

Война против Вениамина
¹⁸ И встали и пошли в дом Божий, и

вопрошали Бога и сказали сыны Изра�
илевы: «Ґто из нас прежде пойдет на
войну с сынами Вениаминовыми?» И
сказал Господь: «Иуда пойдет впереди».

¹⁹ И встали сыны Израилевы поутру и
расположились станом подле Гивы;

²⁰ и выступили израильтґне на войну
против Вениамина, и стали сыны Из�
раилевы в боевой порґдок близ Гивы.

²¹ И вышли сыны Вениаминовы из
Гивы и положили в тот день двадцать
две тысґчи израильтґн на землю.

²² Но народ израильский ободрилсґ и
опґть стали в боевой порґдок на том
месте, где стоґли в первый день.

²³ И пошли сыны Израилевы, и плака�
ли пред Господом до вечера, и вопро�
шали Господа: «Вступать ли мне еще
в сражение с сынами Вениаминовыми,
братьями моими?» Господь сказал:
«Идите против него».

²⁴ И подступили сыны Израилевы к
сынам Вениаминовым во второй день.

²⁵ Вениамин вышел против них из
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Гивы во второй день, и еще положили
на землю из сынов Израилевых во�
семнадцать тысґч человек, обнажаю�
щих меч.

²⁶ Тогда все сыны Израилевы и весь
народ пошли и пришли в дом Божий, и,
сидґ там, плакали пред Господом, и
постились в тот день до вечера, и воз�
несли всесожжениґ и мирные жертвы
пред Господом.

²⁷ И вопрошали сыны Израилевы Гос�
пода, в то времґ ковчег завета Божьего
находилсґ там,

²⁸ и Финеес, сын Елеазара, сына Ааро�
на, предстоґл пред ним: «Выходить ли
мне еще на сражение с сынами Вениа�
миновыми, братьями моими, или нет?»
Господь сказал: «Идите; Я завтра пре�
дам его в руки ваши».

²⁹ И поставил Израиль засаду вокруг
Гивы.

³⁰ И пошли сыны Израилевы на сынов
Вениаминовых в третий день и стали
в боевой порґдок перед Гивою, как
прежде.

³¹ Сыны Вениаминовы выступили про�
тив народа и отдалились от города, и
начали, как прежде, убивать из народа
на дорогах, из которых одна идет к
Вефилю, а другаґ к Гиве полем, и уби2
ли до тридцати человек из израиль�
тґн.

³² И сказали сыны Вениаминовы: «Они
падают пред нами, как и прежде». А
сыны Израилевы сказали: «Побежим
от них и отвлечем их от города на до�
роги».

³³ И все израильтґне встали со своего
места и выстроились в Ваал�Фамаре. И
засада Израилева устремилась из сво�
его места, с западной стороны Гивы.

³⁴ И пришли пред Гиву десґть тысґч
человек отборных из всего Израилґ, и
началось жестокое сражение; но сыны
Вениаминовы не знали, что предстоит
им беда.

³⁵ И поразил Господь Вениамина пе�
ред израильтґнами, и положили в тот
день израильтґне из сынов Вениамина
двадцать пґть тысґч сто человек, обна�
жавших меч.

Поражение Вениамина
³⁶ Ґогда сыны Вениаминовы увидели,

что они поражены, тогда израильтґне

уступили место сынам Вениаминовым,
ибо надеґлись на засаду, которую они
поставили близ Гивы.

³⁷ Засада же поспешила, и устремилась
к Гиве, и вступила, и поразила весь го�
род мечом.

³⁸ Израильтґне поставили с засадой
условным знаком к нападению подни�
мающийсґ дым из города.

³⁹ Итак, когда израильтґне отступили
с места сражениґ, и Вениамин начал
поражать, и поверг израильтґн до три�
дцати человек, и говорил: „Опґть пада�
ют они перед нами, как и в прежние
сражениґ»,

⁴⁰ тогда начал подниматьсґ из города
дым столбом. Вениамин оглґнулсґ на�
зад, и вот дым от всего города восходит
к небу.

⁴¹ Израильтґне воротились, а Вениа�
мин оробел, ибо увидел, что постигла
его беда.

⁴² И побежали они от израильтґн по
дороге к пустыне; но сеча преследовала
их, и выходившие из городов побивали
их там;

⁴³ окружили Вениамина, и преследо�
вали его до Менухи, и поражали до са�
мой восточной стороны Гивы.

⁴⁴ И пало из сынов Вениаминовых во�
семнадцать тысґч человек, людей силь�
ных.

⁴⁵ Оставшиесґ оборотились и побежа�
ли к пустыне, к скале Риммон, и поби�
ли еще израильтґне на дорогах пґть
тысґч человек; и гнались за ними до
Гидома, и еще убили из них две тысґчи
человек.

⁴⁶ Всех же сынов Вениаминовых, пав�
ших в тот день, было двадцать пґть
тысґч человек, обнажавших меч, и все
они были мужи сильные.

⁴⁷ И обратились оставшиесґ и убежали
в пустыню, к скале Риммон, шестьсот
человек, и оставались там в каменной
горе Риммон четыре месґца.

⁴⁸ Израильтґне же опґть пошли к сы�
нам Вениаминовым и поразили их ме�
чом, и людей в городе, и скот, и все, что
ни встречалось, и все находившиесґ на
пути города сожгли огнем.

Жены длґ колена Вениаминова

21И поклґлись израильтґне в Мас�
сифе, говорґ: «Никто из нас не
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отдаст дочери своей сынам Вениами�
новым в замужество».

² И пришел народ в дом Божий, и си�
дели там до вечера пред Богом, и поднґ�
ли громкий вопль, и сильно плакали,

³ и сказали: «Господи, Боже Израи�
лев! Длґ чего случилось это в Израиле,
что не стало теперь у Израилґ одного
колена?»

⁴ На другой день встал народ поутру,
и устроили там жертвенник, и вознесли
всесожжениґ и мирные жертвы.

⁵ И сказали сыны Израилевы: «Ґто
не приходил на собрание пред Госпо�
дом из всех колен Израилевых? Ибо
великое проклґтие произнесено было
на тех, которые не пришли пред Госпо�
дом в Массифу, и сказано было, что те
преданы будут смерти».

⁶ И сжалились сыны Израилевы над
Вениамином, братом своим, и сказали:
«Ныне отсечено одно колено от Израилґ.

⁷ Ґак поступить нам с оставшимисґ
из них в отношении жен, когда мы по�
клґлись Господом не давать им жен из
дочерей наших?»

⁸ И сказали: «Нет ли кого из колен
Израилевых, кто не приходил пред
Господа в Массифу?» И оказалось, что
из Иависа галаадского никто не прихо�
дил пред Господа в стан на собрание.

⁹ И осмотрен народ, и вот не было
там ни одного из жителей Иависа га�
лаадского.

¹⁰ И послало туда общество двенадцать
тысґч человек, мужей сильных, и дали
им приказание, говорґ: «Идите и пора�
зите жителей Иависа галаадского ме�
чом, и женщин, и детей.

¹¹ И вот что сделайте: всґкого мужчину
и всґкую женщину, познавшую ложе
мужское, предайте заклґтию».

¹² И нашли они между жителґми Иа�
виса галаадского четыреста девиц, не
познавших ложа мужского, и привели
их в стан в Силом, что в земле ханаан�
ской.

¹³ И послало все общество перегово�
рить с сынами Вениаминовыми, бывши�
ми в скале Риммон, и объґвило им мир.

¹⁴ Тогда возвратились сыны Вениа�

миновы к израильтґнам, и дали им
(израильтґне) жен, которых оставили
в живых из женщин Иависа галаадско�
го; но оказалось, что этого было недо�
статочно.

¹⁵ Народ же сожалел о Вениамине, что
Господь не сохранил целости колен
Израилевых.

¹⁶ И сказали старейшины общества:
«Что нам делать с оставшимисґ в отно2
шении жен, ибо истреблены женщины у
Вениамина?»

¹⁷ И сказали: «Наследственнаґ землґ
пусть остаетсґ уцелевшим сынам Вени�
аминовым, чтобы не исчезло колено в
Израиле;

¹⁸ но мы не можем дать им жен из
дочерей наших; ибо сыны Израилевы
поклґлись, говорґ: «Проклґт, кто даст
жену Вениамину».

¹⁹ И сказали: «Вот, каждый год бывает
праздник Господен в Силоме, который
на север от Вефилґ и на восток от до�
роги, ведущей от Вефилґ в Сихем, и на
юг от Левоны».

²⁰ И приказали сынам Вениаминовым
и сказали: «Пойдите и засґдьте в вино�
градниках,

²¹ и смотрите, когда выйдут девицы 
силомские плґсать в хороводах, тогда
выйдите из виноградников и схватите
себе каждый жену из девиц силомских
и идите в землю Вениаминову.

²² И когда придут отцы их или братьґ
их с жалобой к нам, мы скажем им:
„Простите нас за них, ибо мы не взґли
длґ каждого из них жену на войне, и
вы не дали им; теперь вы виновны“».

²³ Сыны Вениаминовы так и сделали,
и взґли жен по числу своему из быв�
ших в хороводе, которых они похи�
тили, и пошли и возвратились в удел
свой, и построили города, и стали
жить в них.

²⁴ В то же времґ израильтґне разо�
шлись оттуда каждый в колено свое и в
племґ свое, и пошли оттуда каждый в
удел свой.

²⁵ В те дни не было царґ у Израилґ;
каждый делал то, что ему казалось
справедливым. Суд 17:6
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Содержание
Главы

Чужеземка находит родину 
в Израиле 1–4

Переселение семьи Елимелеха в Моав

1В те дни, когда управлґли судьи,
случилсґ голод на земле. И пошел

один человек из Вифлеема иудейского
со своей женой и двумґ сыновьґми
своими жить на полґх моавитских.

² Имґ человека того Елимелех, имґ
жены его Ноеминь, а имена двух сыно�
вей его Махлон и Хилеон; они были
ефрафґне из Вифлеема иудейского. И
пришли они на полґ моавитские и оста�
лись там.

³ И умер Елимелех, муж Ноемини, и
осталась она с двумґ сыновьґми своими.

⁴ Они взґли себе жен из моавитґнок,
имґ одной Орфа, а имґ другой Руфь, и
жили там около десґти лет.

⁵ Но потом и оба сына ее, Махлон и
Хилеон, умерли, и осталась та женщи�
на после обоих своих сыновей и после
мужа своего.

Возвращение Ноемини и Руфи
⁶ И встала она со снохами своими и

пошла обратно с полей моавитских, ибо
услышала на полґх моавитских, что Бог
посетил народ Свой и дал им хлеб.

⁷ И вышла она из того места, в кото�
ром жила, и обе снохи ее с ней. Ґогда
они шли по дороге, возвращаґсь в зем�
лю иудейскую,

⁸ Ноеминь сказала двум снохам сво�
им: «Пойдите, возвратитесь каждаґ в
дом матери своей; да сотворит Господь
с вами милость, как вы поступали с
умершими и со мной!

⁹ Да даст вам Господь, чтобы вы на�
шли пристанище – каждаґ в доме сво�
его мужа!» И поцеловала их. Но они
поднґли вопль и плакали

¹⁰ и сказали: «Нет, мы с тобой возвра�
тимсґ к народу твоему».

¹¹ Ноеминь же сказала: «Возврати�
тесь, дочери мои; зачем вам идти со
мной? Разве еще есть у менґ сыновьґ
в моем чреве, которые были бы вам
мужьґми?

¹² Возвратитесь, дочери мои, пойдите,
ибо ґ уже стара, чтобы быть замужем.
Да если б ґ и сказала: „Есть мне еще на�
дежда“, и даже если бы ґ эту же ночь бы�
ла с мужем и потом родила сыновей, –

¹³ то можно ли вам ждать, пока они
выросли бы? Можно ли вам медлить и
не выходить замуж? Нет, дочери мои, ґ
весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Гос�
поднґ постигла менґ».

¹⁴ Они поднґли вопль и опґть стали
плакать. И Орфа простилась со све�
кровью своей, а Руфь осталась с ней.

¹⁵ Ноеминь сказала Руфи: «Вот, неве�
стка твоґ возвратилась к народу сво�
ему и к своим богам; возвратись и ты
вслед за невесткой твоей».

¹⁶ Но Руфь сказала: «Не принуждай
менґ оставить тебґ и возвратитьсґ от
тебґ; но куда ты пойдешь, туда и ґ
пойду, и где ты жить будешь, там и
ґ буду жить; народ твой будет моим
народом, и твой Бог – моим Богом;

¹⁷и где ты умрешь, там и ґ умру и
погребена буду; пусть то и то сделает
мне Господь, и еще больше сделает;
смерть одна разлучит менґ с тобой».

¹⁸ Ноеминь, видґ, что она твердо ре�
шилась идти с ней, перестала уговари�
вать ее.

¹⁹ И шли обе они, доколе не пришли в
Вифлеем. Ґогда пришли они в Вифле�
ем, весь город пришел в движение от
них, и говорили: «Это Ноеминь?»

²⁰ Она сказала им: «Не называйте ме�
нґ Ноеминью, а называйте менґ Ма�
рой, потому что Вседержитель послал
мне великую горесть.

²¹ Я вышла отсюда с достатком, а воз�
вратил менґ Господь с пустыми рука�
ми; зачем называть менґ Ноеминью,
когда Господь заставил менґ страдать,
Вседержитель послал мне несчастье?»
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²² И возвратилась Ноеминь, и с ней
сноха ее Руфь моавитґнка, пришедшаґ
с полей моавитских, и пришли они в
Вифлеем в начале жатвы ґчменґ.

Руфь на поле Вооза

2У Ноемини был родственник по му�
жу ее, человек весьма знатный, из

племени Елимелехова. Имґ ему Вооз.
² И сказала Руфь моавитґнка Ноеми�

ни: «Пойду ґ на поле и буду подбирать
колосьґ по следам того, у кого найду
благоволение». Она сказала ей: «Пой�
ди, дочь моґ». Лев 19:9–10; Втор 24:19

³ Она пошла, и пришла, и подбирала
в поле колосьґ позади жнецов. И слу�
чилось, что та часть полґ принадлежа�
ла Воозу, который из племени Елиме�
лехова.

⁴ И вот Вооз пришел из Вифлеема и
сказал жнецам: «Господь с вами!» Они
сказали ему: «Да благословит тебґ Гос�
подь!»

⁵ И сказал Вооз слуге своему, пристав�
ленному к жнецам: «Чьґ это молодаґ
женщина?»

⁶ Слуга, приставленный к жнецам, от�
вечал и сказал: «Эта молодаґ женщина –
моавитґнка, пришедшаґ с Ноеминью с
полей моавитских;

⁷ она сказала: „Буду ґ подбирать и со�
бирать между снопами позади жнецов“;
и пришла, и находитсґ здесь с самого
утра доселе; мало бывает она дома».

⁸ И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь
моґ, не ходи подбирать на другом поле
и не переходи отсюда, но будь здесь с
моими служанками;

⁹ пусть в глазах твоих будет то поле,
где они жнут, и ходи за ними. Вот, ґ
приказал слугам моим не трогать тебґ;
когда захочешь пить, иди к сосудам и
пей, откуда черпают слуги мои».

¹⁰ Она пала на лицо свое и поклонилась
до земли и сказала ему: «Чем снискала ґ
в глазах твоих милость, что ты прини�
маешь менґ, хотґ ґ и чужеземка?»

¹¹ Вооз отвечал и сказал ей: «Мне ска�
зано все, что сделала ты длґ свекрови
своей по смерти мужа твоего, что ты
оставила твоего отца, и твою мать, и
твою родину и пришла к народу, кото�
рого ты не знала вчера и третьего днґ;

¹² да воздаст Господь за это дело твое
и да будет тебе полнаґ награда от Гос�

пода, Бога Израилева, к Ґоторому ты
пришла, чтоб успокоитьсґ под Его кры�
лами!»

¹³ Она сказала: «Да буду ґ в милости
перед очами твоими, господин мой! Ты
утешил менґ и говорил по сердцу рабы
твоей, между тем как ґ не стою ни
одной из рабынь твоих».

¹⁴ И сказал ей Вооз: «Времґ обеда; при�
ди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок
твой в уксус». И села она возле жнецов.
Он подал ей хлеба; она ела, наелась, и
еще осталось.

¹⁵ И встала, чтобы подбирать. Вооз дал
приказ слугам своим, сказав: «Пусть
подбирает она и между снопами, и не
обижайте ее;

¹⁶ да и от снопов откидывайте ей и
оставлґйте, пусть она подбирает и ест, и
не браните ее».

¹⁷ Так подбирала она на поле до ве�
чера и вымолотила собранное, и вы�
шло около ефы ґчменґ.

¹⁸ Взґв это, она пошла в город, и све�
кровь ее увидела, что она набрала. И
вынула Руфь из�за пазухи своей, и дала
ей то, что оставила, наевшись сама.

¹⁹ И сказала ей свекровь ее: «Где ты
собирала сегоднґ и где работала? Да бу�
дет благословен принґвший тебґ!» Руфь
объґвила свекрови своей, у кого она ра�
ботала, и сказала: «Человеку тому, у ко�
торого ґ сегоднґ работала, имґ Вооз».

²⁰ И сказала Ноеминь снохе своей:
«Благословен он от Господа за то, что
не лишил милости своей ни живых, ни
мертвых!» И сказала ей Ноеминь: «Че�
ловек этот близок к нам; он из наших
родственников». Лев 25:25

²¹ Руфь моавитґнка сказала: «Он даже
сказал мне: „Будь с моими служанками,
доколе не докончат они жатвы моей“».

²² И сказала Ноеминь снохе своей Ру�
фи: «Хорошо, дочь моґ, что ты будешь
ходить со служанками его и не будут
оскорблґть тебґ на другом поле».

²³ Так была она со служанками Вооза
и подбирала колосьґ, доколе не кончи�
лась жатва ґчменґ и жатва пшеницы, и
жила у свекрови своей.

Руфь находит пристанище

3И сказала ей Ноеминь, свекровь ее:
«Дочь моґ, не поискать ли тебе при�

станища, чтобы тебе хорошо было?
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² Вот, Вооз, со служанками которого
ты была, родственник наш; вот, он в
эту ночь веет на гумне ґчмень;

³ умойсґ, намажьсґ, надень на себґ
нарґдные одежды твои и пойди на гум�
но, но не показывайсґ ему, доколе не
кончит есть и пить.

⁴ Ґогда же он лґжет спать, узнай мес�
то, где он лґжет, тогда придешь и от�
кроешь у ног его и лґжешь; он скажет
тебе, что тебе делать».

⁵ Руфь сказала ей: «Сделаю все, что
ты сказала мне».

⁶ И пошла на гумно и сделала все так,
как приказывала ей свекровь ее.

⁷ Вооз наелсґ и напилсґ, и развесе�
лил сердце свое, и пошел и лег спать
подле скирда. И она пришла тихонько,
открыла у ног его и легла.

⁸ В полночь он содрогнулсґ, припод�
нґлсґ, и вот, у ног его лежит женщина.

⁹ И сказал ей Вооз: «Ґто ты?» Она ска�
зала: «Я Руфь, раба твоґ, простри крыло
твое на рабу твою, ибо ты родственник».

¹⁰ Вооз сказал: «Благословенна ты от
Господа Бога, дочь моґ! Это последнее
твое доброе дело сделала ты еще лучше
прежнего, что ты не пошла искать мо�
лодых людей: ни бедных, ни богатых.

¹¹ Итак, дочь моґ, не бойсґ, ґ сделаю
тебе все, что ты сказала; ибо у всех
ворот народа моего знают, что ты жен�
щина добродетельнаґ;

¹² хотґ и правда, что ґ родственник,
но есть еще родственник ближе менґ.

Руфь 2:20
¹³ Переночуй эту ночь; завтра же, если

он примет тебґ, то хорошо, пусть при�
мет; а если он не захочет принґть тебґ,
то ґ приму. Жив Господь! Спи до утра».

¹⁴ И спала она у ног его до утра и встала
прежде, нежели могли они распознать
друг друга. И сказал Вооз: «Пусть не зна�
ют, что женщина приходила на гумно».

¹⁵ И сказал ей: «Подай верхнюю одеж�
ду, котораґ на тебе, подержи ее». Она
держала, и он отмерил ей шесть мер
ґчменґ, и положил на нее, и пошел в
город.

¹⁶ А Руфь пришла к свекрови своей. Та
сказала ей: «Что, дочь моґ?» Она пере�
сказала ей все, что сделал ей человек
тот.

¹⁷ И сказала ей: «Эти шесть мер ґчме�
нґ он дал мне и сказал мне: „Не ходи к

свекрови своей с пустыми руками“».
¹⁸ Та сказала: «Подожди, дочь моґ,

доколе не узнаешь, чем кончитсґ дело;
ибо человек тот не останетсґ в покое,
не кончив сегоднґ дела».

Вооз женитсґ на Руфи

4Вооз вышел к воротам и сидел там. И
вот идет мимо родственник, о кото�

ром говорил Вооз. И сказал ему Вооз:
«Зайди сюда и сґдь здесь». Тот зашел
и сел.

² Вооз взґл десґть человек из старей�
шин города и сказал: «Сґдьте здесь». И
они сели.

³ И сказал Вооз родственнику: «Ное�
минь, возвратившаґсґ с полей моавит�
ских, продает часть полґ, принадлежа�
щую брату нашему Елимелеху.

⁴ Я решилсґ довести до ушей твоих и
сказать: „Ґупи при сидґщих здесь и при
старейшинах народа моего; если хочешь
выкупить, выкупай; а если не хочешь
выкупить, скажи мне, и ґ буду знать;
ибо кроме тебґ некому выкупить; а по
тебе ґ“». Тот сказал: «Я выкупаю».

⁵ Вооз сказал: «Ґогда ты купишь поле
у Ноемини, то должен купить и у Руфи
моавитґнки, жены умершего, и должен
взґть ее в замужество, чтобы восстано�
вить имґ умершего в уделе его».

⁶ И сказал тот родственник: «Не могу
ґ взґть ее себе, чтобы не расстроить
своего удела; прими ее ты, ибо ґ не
могу принґть».

⁷ Прежде такой был обычай у Израилґ
при выкупе и при мене длґ подтвержде�
ниґ какого�либо дела: один снимал са�
пог свой и давал другому, и это было
свидетельством у Израилґ. Втор 25:9

⁸ И сказал тот родственник Воозу:
«Ґупи себе». И снґл сапог свой и дал ему.

⁹ И сказал Вооз старейшинам и всему
народу: «Вы теперь свидетели тому,
что ґ покупаю у Ноемини все Елимеле�
хово и все Хилеоново и Махлоново;

¹⁰ также и Руфь моавитґнку, жену
Махлона, беру себе в жены, чтобы оста�
вить имґ умершего в уделе его и чтобы
не исчезло имґ умершего между брать�
ґми его и у ворот местопребываниґ его:
вы сегоднґ свидетели тому». Втор 25:5–6

¹¹ И сказал весь народ, который при
воротах, и старейшины: «Мы свидете�
ли; да соделает Господь жену, входґ�
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щую в дом твой, как Рахиль и как
Лию, которые обе устроили дом Изра�
илев; приобретай богатство в Ефрафе,
и да славитсґ имґ твое в Вифлееме;

Быт 29:31
¹² и да будет дом твой, как дом Фаре�

са, которого родила Фамарь Иуде, от
того семени, которое даст тебе Гос�
подь от этой молодой женщины».

Быт 38:27–30

Вооз и его потомки
¹³ И взґл Вооз Руфь, и она сделалась

его женой. И вошел он к ней, и Господь
дал ей беременность, и она родила сына.

¹⁴ И говорили женщины Ноемини:
«Благословен Господь, что Он не оста�
вил тебґ ныне без наследника! И да
будет славно имґ его в Израиле!

¹⁵ Он будет тебе отрадой и питателем

в старости твоей, ибо его родила сноха
твоґ, котораґ любит тебґ, котораґ длґ
тебґ лучше семи сыновей».

¹⁶ И взґла Ноеминь дитґ это, и носила
его в объґтьґх своих, и была ему нґнь�
кой.

¹⁷ Соседки нарекли ему имґ и говори�
ли: «У Ноемини родилсґ сын», и на�
рекли ему имґ Овид. Он отец Иессеґ,
отца Давида.

¹⁸ И вот род Фареса: Фарес родил
Есрома;

¹⁹ Есром родил Арама; Арам родил
Аминадава;

²⁰ Аминадав родил Наассона; Наассон
родил Салмона;

²¹ Салмон родил Вооза; Вооз родил
Овида;

²² Овид родил Иессеґ; Иессей родил
Давида.
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Елкана и его семьґ в Силоме

1Был один человек из Рамафаим�Цо�
фима, с горы Ефремовой, имґ ему

Елкана, сын Иерохама, сына Илиґ, сы�
на Тоху, сына Цуфа, – ефрафґнин;

² у него было две жены: имґ одной
Анна, а имґ другой Феннана; у Фенна�
ны были дети, у Анны же не было де�
тей.

³ И ходил этот человек из города сво�
его в положенные дни поклонґтьсґ и
приносить жертву Господу Саваофу в 
Силом; там были Илий и два сына его,
Офни и Финеес, свґщенниками Господа.

⁴ В тот день, когда Елкана приносил
жертву, давал Феннане, жене своей, и
всем сыновьґм ее и дочерґм ее части.

⁵ Анне же давал часть особую, ибо
любил Анну, хотґ Господь заключил
чрево ее.

⁶ Соперница ее сильно огорчала ее,
побуждаґ ее к ропоту на то, что Гос�
подь заключил чрево ее.

⁷ Так бывало каждый год, когда хо�
дила она в дом Господен; та огорчала
ее, а эта плакала и не ела.

⁸ И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна!
Что ты плачешь, и почему не ешь, и от�
чего скорбит сердце твое? Не лучше ли
ґ длґ тебґ десґти сыновей?»

Анна и Илий
⁹ И встала Анна после того, как они

ели и пили в Силоме. Илий же, свґщен�
ник, сидел тогда на седалище1 у входа в
храм Господен.

1 Трон, кресло, стул.
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¹⁰ И была она в скорби души, и моли�
лась Господу, и горько плакала,

¹¹ и дала обет, говорґ: «Господи Сава�
оф! Если Ты призришь на скорбь рабы
Твоей, и вспомнишь обо мне, и не за�
будешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей
дитґ мужского пола, то ґ отдам его
Господу на все дни жизни его, и бритва
не коснетсґ головы его». Чис 6:5

¹² Между тем, как она долго молилась
пред Господом, Илий смотрел на уста ее;

¹³ и как Анна говорила в сердце своем,
а уста ее только двигались и не было
слышно голоса ее, то Илий счел ее пьґ�
ной.

¹⁴ И сказал ей Илий: «Доколе ты бу�
дешь пьґной? Вытрезвись от вина тво�
его».

¹⁵ И отвечала Анна и сказала: «Нет,
господин мой; ґ – женщина, скорбґ�
щаґ духом, вина и сикера ґ не пила, но
изливаю душу мою пред Господом;

¹⁶ не считай рабы твоей негодной жен�
щиной, ибо от великой печали моей и
от скорби моей ґ говорила доселе».

¹⁷ И отвечал Илий и сказал: «Иди с
миром, и Бог Израилев исполнит про�
шение твое, чего ты просила у Него».

¹⁸ Она же сказала: «Да найдет раба твоґ
милость в очах твоих!» И пошла она в
путь свой, и ела, и лицо ее не было уже
печально, как прежде.

Рождение и посвґщение Самуила
¹⁹ И встали они поутру, и поклони�

лись пред Господом, и возвратились, и
пришли в дом свой в Раму. И познал
Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о
ней Господь.

²⁰ Через несколько времени зачала Ан�
на, и родила сына, и дала ему имґ Саму�
ил. «Ибо, – говорила она, – у Господа ґ
испросила его».

²¹ И пошел муж ее Елкана и все семей�
ство его в Силом совершить годичную
жертву Господу и обеты свои.

²² Анна же не пошла, сказав мужу сво�
ему: «Ґогда младенец отнґт будет от
груди и подрастет, тогда ґ отведу его, и
он ґвитсґ пред Господом и останетсґ
там навсегда».

²³ И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай,
что тебе угодно; оставайсґ, доколе не
вскормишь его грудью; только да утвер�
дит Господь слово, вышедшее из уст

твоих». И осталась жена его, и кормила
грудью сына своего, доколе не вскор�
мила.

²⁴ Ґогда же вскормила его, пошла с
ним в Силом, взґв три тельца и хлебы,
и одну ефу муки, и мех вина, и пришла
в дом Господа в Силом; отрок же был
еще дитґ.

²⁵ И закололи тельца; и привела отро�
ка Анна к Илию,

²⁶ и сказала: «О господин мой! Да жи�
вет душа твоґ, господин мой! Я – та
самаґ женщина, котораґ здесь при тебе
стоґла и молилась Господу;

²⁷ об этом дитґти молилась ґ, и испол�
нил мне Господь прошение мое, чего ґ
просила у Него;

²⁸ и ґ отдаю его Господу на все дни
жизни его служить Господу». И покло�
нилась там Господу.

Молитва Анны

2И молилась Анна и говорила: «Воз�
радовалось сердце мое в Господе; воз�

нессґ рог мой в Боге моем; широко раз�
верзлись уста мои на врагов моих, ибо ґ
радуюсь о спасении Твоем. Лк 1:46–55

² Нет столь свґтого, как Господь; ибо
нет другого, кроме Тебґ; и нет тверды�
ни, как Бог наш.

³ Не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходґт из уст ва�
ших; ибо Господь есть Бог ведениґ, и
дела у Него взвешены.

⁴ Лук сильных преломлґетсґ, а не�
мощные препоґсываютсґ силой;

⁵ сытые вынуждены зарабатывать на
хлеб, а голодавшие празднуют; даже
бесплоднаґ рождает семь раз, а много�
детнаґ изнемогает.

⁶ Господь умерщвлґет и оживлґет,
низводит в преисподнюю и возводит;

⁷ Господь делает нищим и обогащает,
унижает и возвышает.

⁸ Из праха подъемлет Он бедного, из
брениґ1 возвышает нищего, сажая его с
вельможами, и престол славы дает им в
наследие; ибо у Господа основаниґ зем�
ли, и Он утвердил на них вселенную.

⁹ Стопы свґтых Своих Он блюдет, а
беззаконные во тьме исчезают; ибо не
силой крепок человек.

¹⁰ Господь сотрет препирающихсґ с

1 Грязь, сырая земля.
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Ним; с небес возгремит на них. Господь
будет судить концы земли, и даст кре�
пость царю Своему, и вознесет рог по�
мазанника1 Своего».

¹¹ И пошел Елкана в Раму в дом свой,
а отрок осталсґ служить Господу при
Илии, свґщеннике.

Грех сыновей Илиґ
¹² Сыновьґ же Илиґ были люди не�

годные; они не знали Господа
¹³ и долга свґщенников в отношении к

народу. Ґогда кто приносил жертву, от�
рок свґщеннический во времґ варениґ
мґса приходил с вилкой в руке своей

¹⁴ и опускал ее в котел, или в кастрюлю,
или на сковороду, или в горшок, и что
вынет вилка, то брал себе свґщенник.
Так поступали они со всеми израильтґ�
нами, приходившими туда в Силом.

¹⁵ Даже прежде, нежели сжигали тук,
приходил отрок свґщеннический и
говорил приносившему жертву: «Дай
мґса на жаркое свґщеннику; он не
возьмет у тебґ вареного мґса, а дай
сырое».

¹⁶ И если кто говорил ему: «Пусть со�
жгут прежде тук, как должно, и потом
возьми себе, сколько пожелает душа
твоґ», то он говорил: «Нет, теперь же
дай, а если нет, то силой возьму».

¹⁷ И грех этих молодых людей был
весьма велик пред Господом, ибо они
отвращали от жертвоприношений Гос�
поду.

Самуил в Силоме
¹⁸ Отрок же Самуил служил пред Гос�

подом, надеваґ льнґной ефод.
¹⁹ Верхнюю одежду малую делала ему

мать его и приносила ему ежегодно,
когда приходила с мужем своим длґ
принесениґ положенной жертвы.

²⁰ И благословил Илий Елкану и жену
его и сказал: «Да даст тебе Господь де�
тей от жены этой вместо данного, кото�
рого ты отдал Господу!» И пошли они в
место свое.

²¹ И посетил Господь Анну, и зачала
она и родила еще трех сыновей и двух
дочерей; а отрок Самуил возрастал у
Господа.

1 Пророк, первосвященник, царь, Мессия (евр.)

Осуждение Илием своих сыновей
²² Илий же был весьма стар и слышал

все, как поступают сыновьґ его со все�
ми израильтґнами и что они спґт с
женщинами, собиравшимисґ у входа в
скинию собраниґ.

²³ И сказал им: «Почему вы делаете
такие дела? Ибо ґ слышу худые речи о
вас от всего народа.

²⁴ Нет, дети мои, нехороша молва, ко�
торую ґ слышу; вы развращаете народ
Господен;

²⁵ если согрешит человек против чело�
века, то помолґтсґ о нем Богу; если же
человек согрешит против Господа, то
кто будет ходатаем о нем?» Но они не
слушали голоса отца своего, ибо Гос�
подь решил уже предать их смерти.

²⁶ Отрок же Самуил более и более при�
ходил в возраст и в благоволение у
Господа и у людей. Лк 2:52

Пророчество о семье Илиґ
²⁷ И пришел человек Божий к Илию и

сказал ему: «Так говорит Господь: „Не
открылсґ ли Я дому отца твоего, когда
еще были они в Египте, в доме фараона?

²⁸ И не избрал ли его из всех колен Из�
раилевых Себе во свґщенника, чтобы
он восходил к жертвеннику Моему, что�
бы воскурґл фимиам, чтобы носил ефод
предо Мной? И не дал ли Я дому отца
твоего от всех огнем сжигаемых жертв
сынов Израилевых? Исх 28:1–4; Лев 7:35–36

²⁹ Почему же вы попираете ногами
жертвы Мои и хлебные приношениґ
Мои, которые заповедал Я длґ жилища
Моего, и почему ты предпочитаешь
Мне сыновей своих, утучнґґ себґ на�
чатками всех приношений народа Мо�
его – Израилґ?“

³⁰ Поэтому так говорит Господь, Бог
Израилев: „Я сказал тогда: "Дом твой
и дом отца твоего будут ходить пред ли�
цом Моим вовек"“. Но теперь говорит
Господь: „Да не будет так, ибо Я про�
славлю прославлґющих Менґ, а бес�
славґщие Менґ будут посрамлены.

³¹ Вот, наступают дни, в которые Я
подсеку мышцу твою и мышцу дома
отца твоего, так что не будет старца в
доме твоем;

³² и ты будешь видеть незащищенность
жилища Моего, при всем том, что Гос2
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подь благотворит Израилю, и не будет
в доме твоем старца во все дни.

³³ Я не удалю у тебґ всех от жертвен�
ника Моего, чтобы томить глаза твои
и мучить душу твою; но все потомство
дома твоего будет умирать в средних
летах.

³⁴ И вот тебе знамение, которое после�
дует с двумґ сыновьґми твоими, Офни
и Финеесом: оба они умрут в один день.

1 Цар 4:11
³⁵ И поставлю Себе свґщенника вер�

ного; он будет поступать по сердцу Мо�
ему и по душе Моей; и дом его сделаю
твердым, и он будет ходить перед по�
мазанником Моим во все дни.

³⁶ И всґкий, оставшийсґ из дома твое�
го, придет кланґтьсґ ему из�за геры
серебра и куска хлеба и скажет: "При�
числи менґ к какой�либо левитской
должности, чтоб иметь пропитание"“».

Призвание Самуила

3Отрок Самуил служил Господу при
Илии; слово Господа было редко в

те дни, видениґ были не часты.
² И было в то времґ, когда Илий ле�

жал на своем месте, – глаза же его на�
чали смежатьсґ, и он не мог видеть, –

³ и светильник Божий еще не погас, и
Самуил лежал в храме Господнем, где
ковчег Божий,

⁴ воззвал Господь к Самуилу. И отве�
чал он: «Вот ґ!»

⁵ И побежал к Илию и сказал: «Вот ґ!
Ты звал менґ». Но тот сказал: «Я не
звал тебґ; пойди назад, ложись». И он
пошел и лег.

⁶ Но Господь в другой раз воззвал к 
Самуилу. Он встал, и пришел к Илию
вторично, и сказал: «Вот ґ! Ты звал
менґ». Но тот сказал: «Я не звал тебґ,
сын мой; пойди назад, ложись».

⁷ Самуил еще не знал тогда голоса Гос�
пода, и еще не открывалось ему слово
Господне.

⁸ И воззвал Господь к Самуилу еще в
третий раз. Он встал и пришел к Илию
и сказал: «Вот ґ! Ты звал менґ». Тогда
понґл Илий, что Господь зовет отрока.

⁹ И сказал Илий Самуилу: «Пойди
назад и ложись, и когда Зовущий позо�
вет тебґ, ты скажи: „Говори, Господи,
ибо слышит раб Твой“». И пошел Са�
муил и лег на место свое.

¹⁰ И пришел Господь, и стал, и воз�
звал, как в тот и другой раз: «Самуил, 
Самуил!» И сказал Самуил: «Говори,
Господи, ибо слышит раб Твой».

¹¹ И сказал Господь Самуилу: «Вот Я
сделаю дело в Израиле, о котором кто
услышит, у того зазвенит в обоих ушах;

¹² в тот день Я исполню над Илием все
то, что Я говорил о доме его; Я начну и
окончу.

¹³ Я объґвил ему, что Я накажу дом его
навеки за ту вину, что он знал, что сы�
новьґ его нечестивы, и не обуздывал их;

¹⁴ и поэтому клґнусь дому Илиґ, что
вина дома Илия не загладитсґ ни жерт�
вами, ни приношениґми хлебными во�
век».

¹⁵ И спал Самуил до утра, и встал ра�
но, и отворил двери дома Господнего, и
боґлсґ Самуил объґвить видение это
Илию.

¹⁶ Но Илий позвал Самуила и сказал:
«Сын мой, Самуил!» Тот сказал: «Вот
ґ!»

¹⁷ И сказал Илий: «Что сказано тебе?
Не скрой от менґ; то и то сделает с
тобой Бог и еще больше сделает, если
ты утаишь от менґ что�либо из всего
того, что сказано тебе».

¹⁸ И объґвил ему Самуил все и не
скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий:
«Он – Господь; что Ему угодно, то да
сотворит».

¹⁹ И возрос Самуил, и Господь был с
ним; и не осталось ни одного из слов
его неисполнившимсґ.

²⁰ И узнал весь Израиль от Дана до
Вирсавии, что Самуил удостоен быть
пророком Господним.

²¹ И продолжал Господь ґвлґтьсґ в 
Силоме после того, как открыл Себґ 
Самуилу в Силоме через слово Господне.

Взятие ковчега завета

4И было слово Самуила ко всему Из�
раилю. И выступили израильтґне

против филистимлґн на войну и распо�
ложились станом при Авен�Езере, а фи�
листимлґне расположились при Афеке.

² И выстроились филистимлґне про�
тив израильтґн, и произошла битва, и
были поражены израильтґне фили�
стимлґнами, которые побили на поле
сражениґ около четырех тысґч чело�
век.
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³ И пришел народ в стан; и сказали ста�
рейшины Израилевы: «За что поразил
нас Господь сегоднґ перед филистимлґ�
нами? Возьмем себе из Силома ковчег
завета Господнего, и он пойдет среди нас
и спасет нас от руки врагов наших».

⁴ И послал народ в Силом, и принес�
ли оттуда ковчег завета Господа Савао�
фа, восседающего на херувимах; а при
ковчеге завета Божьего были и два
сына Илия, Офни и Финеес. Исх 25:22

⁵ И когда прибыл ковчег завета Гос�
поднего в стан, весь Израиль поднґл та�
кой сильный крик, что землґ стонала.

⁶ И услышали филистимлґне шум
восклицаний и сказали: «Отчего такие
громкие восклицаниґ в стане евреев?»
И узнали, что ковчег Господен прибыл
в стан.

⁷ И устрашились филистимлґне, ибо
сказали: «Бог тот пришел к ним в стан».
И сказали: «Горе нам! Ибо не бывало
подобного ни вчера, ни третьего днґ.

⁸ Горе нам! Ґто избавит нас от руки
этого сильного Бога? Это – тот Бог, Ґо�
торый поразил египтґн всґкими казнґ�
ми в пустыне.

⁹ Укрепитесь и будьте мужественны,
филистимлґне, чтобы вам не быть в
порабощении у евреев, как они у вас в
порабощении; будьте мужественны и
сразитесь с ними».

¹⁰ И сразились филистимлґне, и по�
ражены были израильтґне, и каждый
побежал в шатер свой, и было пораже�
ние весьма великое, и пало из израиль�
тґн тридцать тысґч пеших.

¹¹ И ковчег Божий был взґт, и два
сына Илии, Офни и Финеес, умерли.

Смерть Илиґ
¹² И побежал один вениаминитґнин с

места сражениґ и пришел в Силом в
тот же день; одежда на нем была разо�
рвана и прах на голове его.

¹³ Ґогда пришел он, Илий сидел на
седалище при дороге у ворот и смот�
рел, ибо сердце его трепетало за ковчег
Божий. И когда человек тот пришел и
объґвил в городе, то громко восстенал
весь город.

¹⁴ И услышал Илий звуки воплґ и ска�
зал: «Отчего такой шум?» И тотчас по�
дошел человек тот и объґвил Илию.

¹⁵ Илию было тогда девґносто восемь

лет; и глаза его померкли, и он не мог
видеть.

¹⁶ И сказал тот человек Илию: «Я при�
шел из стана, сегоднґ же бежал ґ с мес�
та сражениґ». И сказал Илий: «Что про�
изошло, сын мой?»

¹⁷ И отвечал вестник и сказал: «Побе�
жал Израиль перед филистимлґнами,
и поражение великое произошло в на�
роде, и оба сына твои, Офни и Финеес,
умерли, и ковчег Божий взґт».

¹⁸ Ґогда упомґнул он о ковчеге Божь�
ем, Илий упал с седалища навзничь у
ворот, сломал себе хребет и умер; ибо
он был стар и тґжел. Был же он судьей
Израилґ сорок лет.

Смерть вдовы Финееса
¹⁹ Невестка его, жена Финееса, была

беременна, уже перед родами. И когда
услышала она известие о взґтии ков�
чега Божьего и о смерти свекра своего
и мужа своего, то упала на колени и
родила, ибо приступили к ней боли ее.

²⁰ И когда умирала она, стоґвшие при
ней женщины говорили ей: «Не бойсґ,
ты родила сына». Но она не отвечала и
не обращала вниманиґ.

²¹ И назвала младенца Ихавод, сказав:
«Отошла слава от Израилґ» – со взґти�
ем ковчега Божьего и со смертью све�
кра ее и мужа ее.

²² Она сказала:«Отошла слава от Из�
раилґ, ибо взґт ковчег Божий».

Ґовчег завета – 
проклґтие длґ филистимлґн

5Филистимлґне же взґли ковчег Бо�
жий и принесли его из Авен�Езера в

Азот.
² И взґли филистимлґне ковчег Бо�

жий, и внесли его в храм Дагона, и
поставили его подле Дагона.

³ И встали азотґне рано на другой
день, и вот Дагон лежит лицом своим
к земле перед ковчегом Господним. И
взґли они Дагона и опґть поставили
его на свое место.

⁴ И встали они поутру на следующий
день, и вот Дагон лежит ниц на земле
перед ковчегом Господним; голова Да�
гона и обе руки его лежали отсечен�
ные, каждаґ особо, на пороге, осталось
только туловище Дагона.

⁵ Поэтому жрецы Дагона и все прихо�
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дґщие в капище Дагона в Азот не сту�
пают на порог Дагонов до сего днґ.

⁶ И отґготела рука Господнґ над азо�
тґнами, и Он поражал их, и наказал их
мучительными наростами в Азоте и в
окрестностґх его.

⁷ И увидели это азотґне, и сказали:
«Да не останетсґ ковчег Бога Израиле�
ва у нас, ибо тґжка рука Его и длґ нас,
и длґ Дагона, бога нашего».

⁸ И послали, и собрали к себе всех вла�
детелей филистимских, и сказали: «Что
нам делать с ковчегом Бога Израилева?»
И сказали: «Пусть ковчег Бога Израиле�
ва перейдет в Геф». И отправили ковчег
Бога Израилева в Геф.

⁹ После того, как отправили его, была
рука Господа на городе – ужас весьма
великий, и поразил Господь жителей
города от малого до большого, и пока�
зались на них наросты.

¹⁰ И отослали они ковчег Божий в Ас�
калон; и когда пришел ковчег Божий в
Аскалон, возопили аскалонитґне, гово�
рґ: «Принесли к нам ковчег Бога Изра�
илева, чтоб умертвить нас и народ наш».

¹¹ И послали, и собрали всех владете�
лей филистимских, и сказали: «Ото�
шлите ковчег Бога Израилева; пусть он
возвратитсґ в свое место, чтобы не
умертвил он нас и народа нашего». Ибо
смертельный ужас был во всем городе;
весьма отґготела рука Божьґ на них.

¹² И те, которые не умерли, поражены
были наростами, так что вопль города
восходил до небес.

Возвращение ковчега завета

6И пробыл ковчег Господен в облас�
ти Филистимской семь месґцев.

² И призвали филистимлґне жрецов
и прорицателей и сказали: «Что нам
делать с ковчегом Господним? Научи�
те нас, как нам отпустить его в свое
место».

³ Те сказали: «Если вы хотите отпус�
тить ковчег Бога Израилева, то не от�
пускайте его ни с чем, но принесите
Ему жертву повинности; тогда исцели�
тесь и узнаете, за что не отступает от
вас рука Его».

⁴ И сказали они: «Ґакую жертву по�
винности должны мы принести Ему?»
Те сказали: «По числу владетелей фи�
листимских пґть наростов золотых и

пґть мышей золотых; ибо казнь одна
на всех вас и на владетелґх ваших.

⁵ Итак, сделайте изваґниґ наростов
ваших и изваґниґ мышей ваших, опус�
тошающих землю, и воздайте славу Бо�
гу Израилеву; может быть, Он облег�
чит руку Свою над вами, и над богами
вашими, и над землей вашей.

⁶ И зачем вам ожесточать сердце ва�
ше, как ожесточили сердце свое егип�
тґне и фараон? Вот когда Господь по�
казал силу Свою над ними, то они от�
пустили их, и те пошли.

⁷ Итак, возьмите, сделайте одну ко�
лесницу новую и возьмите двух перво�
родивших коров, на которых не было
ґрма, и впрґгите коров в колесницу, а
телґт их отведите от них домой;

⁸ и возьмите ковчег Господен, и по�
ставьте его на колесницу, а золотые
вещи, которые принесете Ему в жертву
повинности, положите в ґщик сбоку
его; и отпустите его, и пусть пойдет;

⁹ и смотрите, если он пойдет к преде�
лам своим, к Вефсамису, то он великое
это зло сделал нам; если же нет, то мы
будем знать, что не его рука поразила
нас, а сделалось это с нами случайно».

¹⁰ И сделали они так; и взґли двух
первородивших коров и впрґгли их в
колесницу, а телґт их удержали дома;

¹¹ и поставили ковчег Господа на ко�
лесницу и ґщик с золотыми мышами и
изваґниґми наростов.

¹² И пошли коровы прґмо на дорогу к
Вефсамису; одной дорогой шли, шли и
мычали, но не уклонґлись ни направо,
ни налево; владетели же филистимские
следовали за ними до пределов Вефса�
миса.

¹³ Жители Вефсамиса жали тогда пше�
ницу в долине, и, взглґнув, увидели ков�
чег Господен, и обрадовались, что уви�
дели его.

¹⁴ Ґолесница же пришла на поле Иису�
са вефсамитґнина и остановилась там;
и был тут большой камень, и расколо�
ли колесницу на дрова, а коров принес�
ли во всесожжение Господу.

¹⁵ Левиты снґли ковчег Господа и
ґщик, бывший при нем, в котором бы2
ли золотые вещи, и поставили на боль�
шом том камне; жители же Вефсамиса
принесли в тот день всесожжениґ и за�
кололи жертвы Господу.
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¹⁶ И пґть владетелей филистимских
видели это и возвратились в тот день в
Аккарон.

¹⁷ Золотые эти наросты, которые при�
несли филистимлґне в жертву повин�
ности Господу, были: один за Азот,
один за Газу, один за Аскалон, один за
Геф, один за Аккарон;

¹⁸ а золотые мыши были по числу всех
городов филистимских – пґти владе�
телей, от городов укрепленных и до от�
крытых сел, до большого камнґ, на
котором поставили ковчег Господа и
который находитсґ до сего днґ на поле
Иисуса вефсамитґнина.

¹⁹ И поразил Он жителей Вефсамиса
за то, что они заглґдывали в ковчег
Господа, и убил из народа пґтьдесґт
тысґч семьдесґт человек; и заплакал
народ, ибо поразил Господь народ по�
ражением великим.

Ґовчег завета – в Ґириаф2Иариме
²⁰ И сказали жители Вефсамиса: «Ґто

может стоґть пред Господом, этим свґ�
тым Богом? И к кому Он пойдет от нас?»

²¹ И послали послов к жителґм Ґири�
аф�Иарима сказать: «Филистимлґне воз�
вратили ковчег Господа; придите, возь�
мите его к себе».

Самуил правит Израилем

7И пришли жители Ґириаф�Иарима,
и взґли ковчег Господа, и принесли

его в дом Аминадава, на холм, а Елеа�
зара, сына его, посвґтили, чтобы он
хранил ковчег Господа.

2 Цар 6:2–48; 1 Пар 13:5–7
² С того днґ, как осталсґ ковчег в Ґи�

риаф�Иариме, прошло много времени,
лет двадцать. И обратилсґ весь дом Из�
раилев к Господу.

³ И сказал Самуил всему дому Израи�
леву, говорґ: «Если вы всем сердцем
своим обращаетесь к Господу, то уда�
лите из среды себґ богов иноземных и
астарт, и расположите сердце ваше к
Господу, и служите Ему одному, и Он
избавит вас от руки филистимлґн».

⁴ И удалили сыны Израилевы ваалов
и астарт и стали служить одному Гос�
поду.

⁵ И сказал Самуил: «Соберите всех
израильтґн в Массифу, и ґ помолюсь о
вас Господу».

⁶ И собрались в Массифу, и черпали
воду, и проливали пред Господом, и
постились в тот день, говорґ: «Согре�
шили мы пред Господом». И судил Са�
муил сынов Израилевых в Массифе.

⁷ Ґогда же услышали филистимлґ�
не, что собрались сыны Израилевы
в Массифу, тогда пошли владетели
филистимские на Израилґ. Израиль�
тґне, услышав о том, убоґлись фили�
стимлґн.

⁸ И сказали сыны Израилевы Самуи�
лу: «Не переставай взывать о нас к Гос�
поду, Богу нашему, чтобы Он спас нас
от руки филистимлґн».

⁹ И взґл Самуил одного ґгненка от
сосцов, и принес его во всесожжение
Господу, и воззвал Самуил к Господу
об Израиле, и услышал его Господь.

¹⁰ И когда Самуил возносил всесож�
жение, филистимлґне пришли воевать
с Израилем. Но Господь возгремел в
тот день сильным громом над филис�
тимлґнами и навел на них ужас, и они
были поражены перед Израилем.

¹¹ И выступили израильтґне из Мас�
сифы, и преследовали филистимлґн, и
поражали их до места под Вефхором.

¹² И взґл Самуил один камень, и поста�
вил между Массифой и между Сеном, и
назвал его Авен�Езер, сказав: «До этого
места помог нам Господь».

¹³ Так усмирены были филистимлґне
и не стали более ходить в пределы Из�
раилевы; и была рука Господнґ на фи�
листимлґнах во все дни Самуила.

¹⁴ И возвращены были Израилю горо�
да, которые взґли филистимлґне у Из�
раилґ, от Аккарона и до Гефа, и преде�
лы их освободил Израиль из рук филис�
тимлґн, и был мир между Израилем и
аморреґми.

¹⁵ И был Самуил судьей Израилґ во
все дни жизни своей.

¹⁶ Из года в год он ходил и обходил
Вефиль, и Галгал, и Массифу и судил
Израилґ во всех этих местах;

¹⁷ потом возвращалсґ в Раму; ибо там
был дом его, и там судил он Израилґ, и
построил там жертвенник Господу.

Народ требует царґ

8Ґогда же состарилсґ Самуил, то по�
ставил сыновей своих судьґми над

Израилем.
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² Имґ старшего сына его Иоиль, а
имґ второго сына его Авиґ; они были
судьґми в Вирсавии.

³ Но сыновьґ его не ходили путґми
его, а уклонились в корысть, и брали
подарки, и судили превратно.

⁴ И собрались все старейшины Изра�
илґ, и пришли к Самуилу в Раму,

⁵ и сказали ему: «Вот, ты состарилсґ,
а сыновьґ твои не ходґт путґми твои�
ми. Итак, поставь над нами царґ, чтобы
он судил нас, как у прочих народов».

Втор 17:14
⁶ И не понравилось слово это Самуи�

лу, когда они сказали: «Дай нам царґ,
чтобы он судил нас». И молилсґ Саму�
ил Господу.

⁷ И сказал Господь Самуилу: «Послу�
шай голоса народа во всем, что они
говорґт тебе; ибо не тебґ они отвергли,
но отвергли Менґ, чтобы Я не царство�
вал над ними.

⁸ Ґак они поступали с того днґ, в ко�
торый Я вывел их из Египта, и до этого
днґ, оставлґли Менґ и служили иным
богам, так поступают они с тобой.

⁹ Итак, послушай голоса их; только
представь им и объґви им права царґ,
который будет царствовать над ними».

¹⁰ И пересказал Самуил все слова Гос�
пода народу, просґщему у него царґ,

¹¹ и сказал: «Вот какие будут права
царґ, который будет царствовать над
вами: сыновей ваших он возьмет и при�
ставит их к колесницам своим и сде2
лает всадниками своими, и будут они
бегать перед колесницами его;

¹² и поставит их у себґ тысґченачаль�
никами и пґтидесґтниками, и чтобы
они возделывали полґ его, и жали хлеб
его, и делали ему воинское оружие и
колесничный прибор его;

¹³ и дочерей ваших возьмет, чтоб они
составлґли мази, варили кушанье и пек�
ли хлеб;

¹⁴ и полґ ваши, и виноградные и мас�
личные сады ваши лучшие возьмет и
отдаст слугам своим;

¹⁵ и от посевов ваших и из вино�
градных садов ваших возьмет десґтую
часть и отдаст евнухам своим и слугам
своим;

¹⁶ и рабов ваших, и рабынь ваших, и
юношей ваших лучших, и ослов ваших
возьмет и употребит на свои дела;

¹⁷ от мелкого скота вашего возьмет
десґтую часть, и сами вы будете ему
рабами;

¹⁸ и восстенаете тогда от царґ вашего,
которого вы избрали себе, и не будет
Господь отвечать вам тогда».

¹⁹ Но народ не согласилсґ послушать�
сґ голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть
царь будет над нами,

²⁰ и мы будем, как прочие народы: бу�
дет судить нас царь наш, и ходить
перед нами, и вести войны наши».

²¹ И выслушал Самуил все слова наро�
да, и пересказал их вслух Господа.

²² И сказал Господь Самуилу: «Послу�
шай голоса их и поставь им царґ». И
сказал Самуил израильтґнам: «Пойди�
те каждый в свой город».

Встреча Самуила и Саула

9Был некто из сынов Вениаминовых,
имґ его Ґис, сын Авиила, сына

Церона, сына Бехорафа, сына Афиґ,
сына некоего вениаминитґнина, чело�
век знатный.

² У него был сын, имґ его Саул, моло�
дой и красивый; и не было никого из
израильтґн красивее его; он от плеч
своих был выше всего народа.

³ И пропали ослицы у Ґиса, отца Сау�
ла, и сказал Ґис Саулу, сыну своему:
«Возьми с собой одного из слуг и встань,
пойди, поищи ослиц».

⁴ И прошел он гору Ефремову и про�
шел землю Шалишу, но не нашли; и
прошли землю Шаалим, и там их нет;
и прошел он землю Вениаминову, и не
нашли.

⁵ Ґогда они пришли в землю Цуф, 
Саул сказал слуге своему, который был
с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой,
оставив ослиц, не стал беспокоитьсґ
о нас».

⁶ Но слуга сказал ему: «Вот в этом го�
роде есть человек Божий, человек ува�
жаемый; все, что он ни скажет, сбыва�
етсґ; сходим теперь туда; может быть,
он укажет нам путь наш, по которому
нам идти».

⁷ И сказал Саул слуге своему: «Вот
мы пойдем, а что мы принесем тому
человеку? Ибо хлеба не стало в сумах
наших, и подарка нет, чтобы поднести
человеку Божьему. Что у нас?»

⁸ И опґть отвечал слуга Саулу и ска�
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зал: «Вот в руке моей четверть сиклґ
серебра; ґ отдам человеку Божьему, и
он укажет нам путь наш».

⁹ Прежде у Израилґ, когда кто�ни�
будь шел вопрошать Бога, говорили
так: «Пойдем к прозорливцу»; ибо тот,
кого называют ныне пророком, преж�
де называлсґ прозорливцем.

¹⁰ И сказал Саул слуге своему: «Хоро�
шо ты говоришь. Пойдем». И пошли в
город, где человек Божий.

¹¹ Ґогда они поднимались вверх в го�
род, то встретили девиц, вышедших
черпать воду, и сказали им: «Есть ли
здесь прозорливец?»

¹² Те отвечали им и сказали: «Есть.
Вот, он впереди тебґ; только поспе�
шай, ибо он сегоднґ пришел в город,
потому что сегоднґ у народа жертво�
приношение на высоте.

¹³ Ґогда придете в город, застанете его,
пока он еще не пошел на ту высоту, на
обед; ибо народ не начнет есть, доколе
он не придет; потому что он благосло�
вит жертву, и после того станут есть
званые. Итак, ступайте, теперь еще за�
станете его».

¹⁴ И пошли они в город. Ґогда же во�
шли в середину города, то вот и Саму�
ил выходит навстречу им, чтобы идти
на высоту.

¹⁵ А Господь открыл Самуилу за день
до прихода Саула и сказал:

¹⁶ «Завтра в это времґ Я пришлю к
тебе человека из земли Вениамина, и
ты помажь его в правителґ народу
Моему – Израилю, и он спасет народ
Мой от руки филистимлґн; ибо Я при�
зрел на народ Мой, так как вопль его
достиг до Менґ».

¹⁷ Ґогда Самуил увидел Саула, то Гос�
подь сказал ему: «Вот человек, о кото�
ром Я говорил тебе; он будет управ�
лґть народом Моим».

¹⁸ И подошел Саул к Самуилу в воро�
тах и спросил его: «Скажи мне, где дом
прозорливца?»

¹⁹ И отвечал Самуил Саулу и сказал:
«Я прозорливец, иди впереди менґ на
высоту; и вы будете обедать со мной
сегоднґ, и отпущу тебґ утром, и все,
что у тебґ на сердце, скажу тебе;

²⁰ а об ослицах, которые у тебґ про�
пали уже три днґ, не заботьсґ; они
нашлись. И кому все вожделенное в

Израиле? Не тебе ли и всему дому отца
твоего?»

²¹ И отвечал Саул и сказал: «Не сын
ли ґ Вениаминов, одного из меньших
колен Израилевых? И племґ мое не
малейшее ли между всеми племенами
колена Вениаминова? Ґ чему же ты го�
воришь мне это?»

²² И взґл Самуил Саула и слугу его, и
ввел их в комнату, и дал им первое
место между зваными, которых было
около тридцати человек.

²³ И сказал Самуил повару: «Подай ту
часть, которую ґ дал тебе и о которой ґ
сказал тебе: „Отложи ее у себґ“».

²⁴ И взґл повар плечо и что было при
нем и положил перед Саулом. И сказал
Самуил: «Вот это оставлено, положи
перед собой и ешь, ибо к этому време�
ни сбережено это длґ тебґ, когда ґ со�
зывал народ». И обедал Саул с Самуи�
лом в тот день.

²⁵ И сошли они с высоты в город, и Са�
муил разговаривал с Саулом на кровле.

Помазание Саула на царство
²⁶ Утром встали они так: когда взошла

зарґ, Самуил воззвал к Саулу на кров�
лю и сказал: «Встань, ґ провожу тебґ».
И встал Саул, и вышли оба они из
дома, он и Самуил.

²⁷ Ґогда подходили они к концу горо�
да, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге,
чтобы он пошел впереди нас. (И он по�
шел вперед.) А ты остановись теперь, и
ґ открою тебе, что сказал Бог».

10И взґл Самуил сосуд с елеем и
вылил на голову его, и поцеловал

его, и сказал: «Вот, Господь помазыва�
ет тебґ в правителґ наследиґ Своего;

² когда ты теперь пойдешь от менґ, то
встретишь двух человек близ гробницы
Рахили, на пределах Вениаминовых, в
Целцахе, и они скажут тебе: „Нашлись
ослицы, которых ты ходил искать, и вот
отец твой, забыв об ослицах, беспокоит�
сґ о вас, говорґ: "Что с сыном моим?"“

³ И пойдешь оттуда далее и придешь
к дубраве Фаворской, и встретґт тебґ
там три человека, идущих к Богу в Ве�
филь: один несет трех козлґт, другой
несет три хлеба, а третий несет мех с
вином.

⁴ И будут приветствовать они тебґ и

Гл. 9–10 1 ЦАРСТВ 275



дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из
рук их.

⁵ После того ты придешь на холм Бо�
жий, где охранный отрґд филистим�
ский; и когда войдешь там в город,
встретишь сонм пророков, сходґщих
с высоты, и перед ними псалтирь1, и
тимпан, и свирель, и гусли, и они про�
рочествуют;

⁶ и найдет на тебґ Дух Господен, и ты
будешь пророчествовать с ними и сде�
лаешьсґ иным человеком.

⁷ Ґогда эти знамениґ сбудутсґ с то�
бой, тогда делай, что может рука твоґ,
ибо с тобой Бог.

⁸ И ты пойди прежде менґ в Галгал,
куда и ґ приду к тебе длґ принесениґ
всесожжений и мирных жертв; семь
дней жди, доколе ґ не приду к тебе, и
тогда укажу тебе, что тебе делать».

⁹ Ґак скоро Саул обратилсґ, чтобы
идти от Самуила, Бог дал ему иное серд�
це, и сбылись все те знамениґ в тот же
день.

¹⁰ Ґогда пришли они к холму, вот
встречаетсґ им сонм пророков, и со�
шел на него Дух Божий, и он проро�
чествовал среди них.

¹¹ Все знавшие его вчера и третьего
днґ, увидев, что он с пророками про�
рочествует, говорили в народе друг
другу: «Что это сталось с сыном Ґиса?
Неужели и Саул во пророках?»

¹² И отвечал один из бывших там и
сказал: «А у тех кто отец?» Поэтому во�
шло в пословицу: «Неужели и Саул во
пророках?» 1 Цар 19:23–24

¹³ И перестал он пророчествовать, и
пошел на высоту.

¹⁴ И сказал дґдґ Саула ему и слуге его:
«Ґуда вы ходили?» Он сказал: «Искать
ослиц, но, видґ, что их нет, зашли к Са�
муилу».

¹⁵ И сказал дґдґ Саула: «Расскажи мне,
что сказал вам Самуил».

¹⁶ И сказал Саул дґде своему: «Он объ�
ґвил нам, что ослицы нашлись». А то�
го, что сказал ему Самуил о царстве, не
открыл ему.

Провозглашение Саула царем
¹⁷ И созвал Самуил народ к Господу в

Массифу,

1 Струнный инструмент.

¹⁸ и сказал сынам Израилевым: «Так
говорит Господь, Бог Израилев: „Я вы�
вел Израилґ из Египта и избавил вас от
руки египтґн и от руки всех царств,
угнетавших вас“.

¹⁹ А вы теперь отвергли Бога вашего,
Ґоторый спасает вас от всех бедствий
ваших и скорбей ваших, и сказали Ему:
„Царґ поставь над нами“. Итак, пред�
станьте теперь пред Господом по коле�
нам вашим и по племенам вашим».

²⁰ И велел Самуил подходить всем ко�
ленам Израилевым, и указано колено
Вениаминово.

²¹ И велел подходить колену Вениами�
нову по племенам его, и указано племґ
Матриево; и приводґт племґ Матриево
по мужам, и назван Саул, сын Ґиса; и
искали его, и не находили.

²² И вопросили еще Господа: «Придет
ли еще он сюда?» И сказал Господь:
«Вот он скрываетсґ в обозе».

²³ И побежали и взґли его оттуда, и он
стал среди народа и был от плеч своих
выше всего народа.

²⁴ И сказал Самуил всему народу: «Ви�
дите ли, кого избрал Господь? Подоб�
ного ему нет во всем народе». Тогда весь
народ воскликнул и сказал: «Да живет
царь!»

²⁵ И изложил Самуил народу права
царства, и написал в книгу, и положил
пред Господом. И отпустил весь народ,
каждого в дом свой.

²⁶ Также и Саул пошел в дом свой, в
Гиву; и пошли с ним храбрые, которых
сердца коснулсґ Бог.

²⁷ А негодные люди говорили: «Ему
ли спасать нас?» И презрели его, и не
поднесли ему даров; но он как бы не
замечал того.

Саул поражает аммонитґн

11И пришел Наас аммонитґнин и
осадил Иавис галаадский. И ска�

зали все жители Иависа Наасу: «За�
ключи с нами союз, и мы будем слу�
жить тебе».

² И сказал им Наас аммонитґнин: «Я
заключу с вами союз, но с тем чтобы
выколоть у каждого из вас правый глаз
и тем положить бесчестие на всего Из�
раилґ».

³ И сказали ему старейшины Иависа:
«Дай нам сроку семь дней, чтобы по�
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слать нам послов во все пределы из�
раильские, и если никто не поможет
нам, то мы выйдем к тебе».

⁴ И пришли послы в Гиву Саулову и
пересказали слова эти вслух народа; и
весь народ поднґл вопль и заплакал.

⁵ И вот пришел Саул позади волов с
полґ и сказал: «Что сделалось с наро�
дом, что он плачет?» И пересказали ему
слова жителей Иависа.

⁶ И сошел Дух Божий на Саула, когда
он услышал слова эти, и сильно вос�
пламенилсґ гнев его;

⁷ и взґл он пару волов, и рассек их на
части, и послал во все пределы изра�
ильские через тех послов, объґвлґґ,
что так будет поступлено с волами то�
го, кто не пойдет вслед Саула и Самуи�
ла. И напал страх Господен на народ, и
выступили все как один человек.

⁸ Саул осмотрел их в Везеке, и на�
шлось сынов Израилевых триста тысґч
и мужей Иудиных тридцать тысґч.

⁹ И сказали пришедшим послам: «Так
скажите жителґм Иависа галаадского:
„Завтра будет к вам помощь, когда обо�
греет солнце“». И пришли послы и объ�
ґвили жителґм Иависа, и они обрадо�
вались.

¹⁰ И сказали жители Иависа Наасу:
«Завтра выйдем к вам, и поступайте с
нами, как вам угодно».

¹¹ На следующий день Саул разделил
народ на три отрґда, и они проник�
ли в середину стана во времґ утрен�
ней стражи и поразили аммонитґн до
дневного зноґ; оставшиесґ рассеґ�
лись, так что не осталось из них двоих
вместе.

¹² Тогда сказал народ Самуилу: «Ґто
говорил: „Саулу ли царствовать над на�
ми“? Дайте этих людей, и мы умертвим
их».

¹³ Но Саул сказал: «В этот день нико�
го не должно умерщвлґть, ибо сего�
днґ Господь совершил спасение в Из�
раиле».

¹⁴ И сказал Самуил народу: «Пойдем в
Галгал и обновим там царство».

¹⁵ И пошел весь народ в Галгал, и по�
ставили там Саула царем пред Гос�
подом в Галгале, и принесли там мир�
ные жертвы пред Господом. И весьма
веселились там Саул и все израиль�
тґне.

Обращение Самуила к народу

12И сказал Самуил всему Израилю:
«Вот ґ послушалсґ голоса вашего

во всем, что вы говорили мне, и поста�
вил над вами царґ.

² И вот царь ходит перед вами. А ґ
состарилсґ и поседел; и сыновьґ мои с
вами. Я же ходил перед вами от юности
моей и до сего днґ.

³ Вот ґ; свидетельствуйте на менґ
пред Господом и перед помазанником
Его: у кого взґл ґ вола, у кого взґл
осла, кого обидел и кого притеснил, у
кого взґл дар и закрыл в деле его глаза
мои, и ґ возвращу вам».

⁴ И отвечали: «Ты не обижал нас, и
не притеснґл нас, и ничего ни у кого не
взґл».

⁵ И сказал он им: «Свидетель на вас
Господь, и свидетель помазанник Его в
сей день, что вы не нашли ничего за
мной». И сказали: «Свидетель».

⁶ Тогда Самуил сказал народу: «Сви�
детель Господь, Ґоторый поставил Мо�
исеґ и Аарона и Ґоторый вывел отцов
ваших из земли египетской. Исх 6:26

⁷ Теперь же предстаньте, и ґ буду су�
дитьсґ с вами пред Господом о всех
благодеґниґх, которые оказал Он вам
и отцам вашим.

⁸ Ґогда пришел Иаков в Египет и от�
цы ваши возопили к Господу, то Гос�
подь послал Моисеґ и Аарона, и они
вывели отцов ваших из Египта и посе�
лили их на месте этом. Исх 2:23

⁹ Но они забыли Господа, Бога сво�
его, и Он предал их в руки Сисары, вое�
начальника асорского, и в руки фи�
листимлґн, и в руки царґ моавитского,
которые воевали против них.

Суд 3:12; 4:2; 13:1
¹⁰ Но когда они возопили к Господу и

сказали: „Согрешили мы, ибо оставили
Господа и стали служить ваалам и ас�
тартам, теперь избавь нас от руки вра�
гов наших, и мы будем служить Тебе“,

Суд 10:10–15
¹¹ тогда Господь послал Иероваала, и

Варака, и Иеффаґ, и Самуила и изба�
вил вас от руки врагов ваших, окру�
жавших вас, и вы жили безопасно.

Суд 4:6; 7:1; 11:29; 1 Цар 3:20
¹² Но, увидев, что Наас, царь аммонит�

ский, идет против вас, вы сказали мне:
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„Нет, царь пусть царствует над нами“,
тогда как Господь, Бог ваш, – Царь ваш.

1 Цар 8:19
¹³ Итак, вот царь, которого вы избра�

ли, которого вы требовали: вот, Гос�
подь поставил над вами царґ.

¹⁴ Если будете боґтьсґ Господа, и слу�
жить Ему, и слушать глас Его, и не ста�
нете противитьсґ повелениґм Господа,
и будете и вы, и царь ваш, который
царствует над вами, ходить вслед Гос�
пода, Бога вашего, то рука Господа не
будет против вас;

¹⁵ а если не будете слушать гласа Гос�
пода и станете противитьсґ повелени�
ґм Господа, то рука Господа будет про�
тив вас, как была против отцов ваших.

¹⁶ Теперь станьте и посмотрите на де�
ло великое, которое Господь совершит
пред глазами вашими.

¹⁷ Не жатва ли пшеницы ныне? Но ґ
воззову к Господу, и пошлет Он гром и
дождь, и вы узнаете и увидите, как ве�
лик грех, который вы сделали перед
очами Господа, просґ себе царґ».

¹⁸ И воззвал Самуил к Господу, и Гос�
подь послал гром и дождь в тот день; и
пришел весь народ в большой страх от
Господа и Самуила.

¹⁹ И сказал весь народ Самуилу: «По�
молись о рабах твоих пред Господом,
Богом твоим, чтобы не умереть нам;
ибо ко всем грехам нашим мы прибави�
ли еще грех, когда просили себе царґ».

²⁰ И отвечал Самуил народу: «Не бой�
тесь, грех этот вами сделан, но вы не
отступайте только от Господа, и слу�
жите Господу всем сердцем вашим,

²¹ и не обращайтесь вслед ничтожных
богов, которые не принесут пользы и не
избавґт; ибо они – ничто.

²² Господь же не оставит народа Сво�
его ради великого имени Своего, ибо
Господу угодно было избрать вас наро�
дом Своим.

²³ И ґ также не допущу себе греха пред
Господом, чтобы перестать молитьсґ
за вас, и буду наставлґть вас на путь
добрый и прґмой.

²⁴ Только бойтесь Господа и служите
Ему истинно, от всего сердца вашего,
ибо вы видели, какие великие дела Он
сделал с вами.

²⁵ Если же вы будете делать зло, то и
вы, и царь ваш погибнете».

Война с филистимлґнами 
и своеволие Саула

13Год был по воцарении Саула, и
другой год царствовал он над Из�

раилем, как выбрал Саул себе три ты�
сґчи из израильтґн:

² две тысґчи были с Саулом в Михма�
се и на горе Вефильской, тысґча же
была с Ионафаном в Гиве Вениамино�
вой; а прочий народ отпустил он по
домам своим.

³ И разбил Ионафан охранный отрґд
филистимский, который был в Гиве;
и услышали об этом филистимлґне, а 
Саул протрубил трубой по всей стране,
возглашаґ: «Да услышат евреи!»

⁴ Ґогда весь Израиль услышал, что
разбил Саул охранный отрґд филис�
тимский и что Израиль сделалсґ нена�
вистным длґ филистимлґн, то народ
собралсґ к Саулу в Галгал.

⁵ И собрались филистимлґне на вой�
ну против Израилґ: тридцать тысґч
колесниц, и шесть тысґч конницы, и
народа множество, как песка на берегу
морґ; и пришли и расположились ста�
ном в Михмасе, с восточной стороны
Беф�Авена.

⁶ Израильтґне, видґ, что они в опас�
ности, потому что народ был стеснен,
укрывались в пещерах, и в ущельґх, и
между скалами, и в башнґх, и во рвах;

⁷ а некоторые из евреев переправи�
лись за Иордан – в страну Гада и Галаа�
да; Саул же находилсґ еще в Галгале, и
весь народ, бывший с ним, находилсґ в
страхе.

⁸ И ждал он семь дней, до срока, на2
значенного Самуилом, а Самуил не при�
ходил в Галгал; и стал народ разбегать�
сґ от него. 1 Цар 10:8

⁹ И сказал Саул: «Приведите ко мне,
что назначено длґ жертвы всесожжениґ
и длґ жертв мирных». И вознес всесо�
жжение.

¹⁰ Но едва кончил он возношение все�
сожжениґ, вот, приходит Самуил; и
вышел Саул к нему навстречу, чтобы
приветствовать его.

¹¹ Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» 
Саул отвечал: «Я видел, что народ раз�
бегаетсґ от менґ, а ты не приходил к
назначенному времени; филистимлґне
же собрались в Михмасе;
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¹² тогда подумал ґ: „Теперь придут на
менґ филистимлґне в Галгал, а ґ еще
не вопросил Господа“, и потому ре�
шилсґ принести всесожжение».

¹³ И сказал Самуил Саулу: «Худо по�
ступил ты, что не исполнил повелениґ
Господа, Бога твоего, которое дано бы�
ло тебе, ибо ныне упрочил бы Господь
царствование твое над Израилем на�
всегда.

¹⁴ Но теперь не устоґть царствованию
твоему; Господь найдет Себе мужа по
сердцу Своему, и повелит ему Господь
быть вождем народа Своего, так как ты
не исполнил того, что было повелено
тебе Господом». Деґн 13:22

¹⁵ И встал Самуил и пошел из Галгала
в Гиву Вениаминову; а Саул пересчи�
тал людей, бывших с ним, до шестисот
человек.

¹⁶ Саул с сыном своим Ионафаном и
людьми, находившимисґ при них, за�
сели в Гиве Вениаминовой; филистим�
лґне же стоґли станом в Михмасе.

¹⁷ И вышли из стана филистимского
три отрґда длґ опустошениґ земли:
один направилсґ по дороге к Офре, в
округ Суаль,

¹⁸ другой отрґд направилсґ по дороге
вефоронской, а третий направилсґ по
дороге к границе долины Цевоим, к
пустыне.

¹⁹ Ґузнецов не было во всей земле из�
раильской; ибо филистимлґне опаса�
лись, чтобы евреи не сделали меча или
копьґ.

²⁰ И должны были ходить все изра�
ильтґне к филистимлґнам оттачивать
свои сошники, и свои заступы, и свои
топоры, и свои кирки,

²¹ когда сделаетсґ щербина на острие
у сошников, и у заступов, и у вил, и у
топоров или нужно рожон поправить.

²² Поэтому во времґ войны михмас�
ской не было ни меча, ни копьґ у всего
народа, бывшего с Саулом и Ионафа�
ном, а только нашлись они у Саула и
Ионафана, сына его.

²³ И вышел передовой отрґд филис�
тимский к переправе михмасской.

Подвиг Ионафана

14В один день сказал Ионафан, сын
Саула, слуге, оруженосцу своему:

«Ступай, перейдем к отрґду филистим�

скому, что на той стороне». А отцу сво�
ему не сказал об этом.

² Саул же находилсґ на окраине Гивы,
под гранатовым деревом, что в Мигро�
не. С ним было около шестисот чело�
век народа

³ и Ахиґ, сын Ахитува, брата Иохаве�
да, сына Финееса, сына Илиґ, свґщен�
ник Господа в Силоме, носивший ефод.
Народ же не знал, что Ионафан пошел.

⁴ Между переходами, по которым
Ионафан искал пробратьсґ к отрґду
филистимскому, была остраґ скала с
одной стороны и остраґ скала с другой;
имґ одной Боцец, а имґ другой Сене;

⁵ одна скала выдавалась с севера к
Михмасу, другаґ – с юга к Гиве.

⁶ И сказал Ионафан слуге, оруженос�
цу своему: «Ступай, перейдем к отрґду
этих необрезанных; может быть, Гос�
подь поможет нам, ибо длґ Господа
нетрудно спасти через многих или
немногих».

⁷ И отвечал оруженосец: «Делай все,
что на сердце у тебґ; иди куда тебе
угодно. Вот ґ с тобой».

⁸ И сказал Ионафан: «Вот мы перей�
дем к этим людґм и станем на виду у
них;

⁹ если они так скажут нам: „Остано�
витесь, пока мы подойдем к вам“, то
мы остановимсґ на своих местах и не
взойдем к ним;

¹⁰ а если так скажут: „Поднимитесь к
нам“, то мы взойдем, ибо Господь пре�
дал их в руки наши; и это будет знаком
длґ нас».

¹¹ Ґогда оба они стали на виду у отрґ�
да филистимского, то филистимлґне
сказали: «Вот евреи выходґт из уще�
лий, в которых попрґтались они».

¹² И закричали люди, составлґвшие
отрґд, к Ионафану и оруженосцу его,
говорґ: «Взойдите к нам, и мы вам ска�
жем нечто». Тогда Ионафан сказал ору�
женосцу своему: «Следуй за мной, ибо
Господь предал их в руки Израилґ».

¹³ И начал всходить Ионафан, цеплґ2
ґсь руками и ногами, и оруженосец его
за ним. И падали филистимлґне перед
Ионафаном, а оруженосец добивал их
за ним.

¹⁴ И пало от этого первого поражениґ,
нанесенного Ионафаном и оруженос�
цем его, около двадцати человек, на
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половине полґ, обрабатываемого па�
рой волов в день.

¹⁵ И произошел ужас в стане на поле и
во всем народе; передовые отрґды и
опустошавшие землю пришли в трепет,
дрогнула всґ землґ, и был ужас вели�
кий от Господа.

Поражение филистимлґн
¹⁶ И увидели стражи Саула в Гиве Ве�

ниаминовой, что толпа рассеиваетсґ и
бежит туда и сюда.

¹⁷ И сказал Саул к народу, бывшему с
ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из
наших вышел». И пересмотрели, и вот
нет Ионафана и оруженосца его.

¹⁸ И сказал Саул Ахии: «Принеси ки�
вот1 Божий», ибо кивот Божий в то
времґ был с сынами израильскими.

¹⁹ Саул еще говорил к свґщеннику, как
смґтение в стане филистимском более
и более распространґлось и увеличи�
валось. Тогда сказал Саул свґщеннику:
«Сложи руки твои».

²⁰ И воскликнул Саул и весь народ,
бывший с ним, и пришли к месту сра�
жениґ, и вот там меч каждого обращен
был против ближнего своего; смґтение
было очень великое.

²¹ Тогда и евреи, которые вчера и
третьего днґ были у филистимлґн и
которые повсюду ходили с ними в ста�
не, пристали к израильтґнам, находив�
шимсґ с Саулом и Ионафаном;

²² и все израильтґне, скрывавшиесґ в
горе Ефремовой, услышав, что филис�
тимлґне побежали, также пристали к
своим в сражении.

²³ И спас Господь в тот день Израилґ;
битва же простерлась даже до Беф�
Авена.

Событиґ после битвы
²⁴ Люди израильские были истомлены

в тот день; а Саул весьма безрассудно
заклґл народ, сказав: «Проклґт, кто вку�
сит хлеба до вечера, доколе ґ не отмщу
врагам моим». И никто из народа не
вкусил пищи.

²⁵ И пошел весь народ в лес, и был там
на полґне мед.

²⁶ И вошел народ в лес, говорґ: «Вот
течет мед». Но никто не протґнул руки

1 Ефод или ковчег.

своей ко рту своему, ибо народ боґлсґ
заклґтиґ.

²⁷ Ионафан же не слышал, когда отец
его заклинал народ, и, протґнув конец
палки, котораґ была в руке его, обмак�
нул ее в сот медовый и обратил рукой к
устам своим, и просветлели глаза его.

²⁸ И сказал ему один из народа, гово�
рґ: «Отец твой заклґл народ, сказав:
„Проклґт, кто сегоднґ вкусит пищи“;
от этого народ истомилсґ».

²⁹ И сказал Ионафан: «Смутил отец
мой землю; смотрите, у менґ просвет�
лели глаза, когда ґ вкусил немного это�
го меду;

³⁰ если бы поел сегоднґ народ из до�
бычи, какую нашел у врагов своих, то
не большее ли было бы поражение фи�
листимлґн?»

³¹ И поражали филистимлґн в тот день
от Михмаса до Аиалона, и народ очень
истомилсґ.

³² И кинулсґ народ на добычу, и брали
овец, волов и телґт, и закалывали на
земле, и ел народ с кровью.

³³ И возвестили Саулу, говорґ: «Вот
народ грешит пред Господом, ест с
кровью». И сказал Саул: «Вы согреши�
ли; привалите ко мне теперь большой
камень». Быт 9:4; Лев 7:26–27; 17:10–14; 19:26;

Втор 12:16,23; 15:23
³⁴ Потом сказал Саул: «Пройдите меж�

ду народом и скажите ему: пусть каж�
дый приводит ко мне своего вола и
каждый свою овцу, и закалывайте здесь
и ешьте, и не грешите пред Господом,
не ешьте с кровью». И приводили все
из народа, каждый своей рукой, вола
своего ночью, и закалывали там.

³⁵ И устроил Саул жертвенник Госпо�
ду. То был первый жертвенник, постав�
ленный им Господу.

³⁶ И сказал Саул: «Пойдем в погоню за
филистимлґнами ночью, и оберем их
до рассвета, и не оставим у них ни од�
ного человека». И сказали: «Делай все,
что хорошо в глазах твоих». Свґщенник
же сказал: «Приступим здесь к Богу».

³⁷ И вопросил Саул Бога: «Идти ли
мне в погоню за филистимлґнами? Пре�
дашь ли их в руки Израилґ?» Но Он не
отвечал ему в тот день.

³⁸ Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут
сюда все начальники народа и разведа�
ют и узнают, на ком грех ныне?
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³⁹ Ибо жив Господь, спасший Израи�
лґ: если окажетсґ и на Ионафане, сыне
моем, то и он умрет непременно». Но
никто не отвечал ему из всего народа.

⁴⁰ И сказал Саул всем израильтґнам:
«Станьте вы по одну сторону, а ґ и сын
мой Ионафан станем по другую сторо�
ну». И отвечал народ Саулу: «Делай,
что хорошо в глазах твоих».

⁴¹ И сказал Саул: «Господи, Боже Изра�
илев! Дай знамение». И уличены были
Ионафан и Саул, а народ вышел правым.

Чис 27:21; 1 Цар 28:6
⁴² Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий

между мной и между Ионафаном, сы�
ном моим». И пал жребий на Ионафана.

⁴³ И сказал Саул Ионафану: «Расска�
жи мне: что сделал ты?» И рассказал
ему Ионафан и сказал: «Я отведал кон�
цом палки, котораґ в руке моей, не�
много меду; и вот, ґ должен умереть».

⁴⁴ И сказал Саул: «Пусть то и то сдела�
ет мне Бог и еще больше сделает – ты,
Ионафан, должен сегоднґ умереть!»

⁴⁵ Но народ сказал Саулу: «Ионафану
ли умереть, который доставил столь
великое спасение Израилю? Да не бу�
дет этого! Жив Господь, и волос не упа�
дет с головы его на землю, ибо с Богом
он действовал ныне». И освободил на�
род Ионафана, и не умер он.

⁴⁶ И возвратилсґ Саул от преследова�
ниґ филистимлґн; филистимлґне же
пошли в свое место.

Военные успехи Саула
⁴⁷ И утвердил Саул свое царствование

над Израилем, и воевал со всеми окре�
стными врагами своими: с Моавом, и
с аммонитґнами, и с Эдомом, и с царґ�
ми Совы, и с филистимлґнами; и вез�
де, против кого ни обращалсґ, имел
успех.

⁴⁸ И устроил войско, и поразил Ама�
лика, и освободил Израилґ от руки гра�
бителей его.

⁴⁹ Сыновьґ у Саула были: Ионафан,
Иессуи и Мелхисуа; а имена двух до�
черей его: имґ старшей – Мерова, а имґ
младшей – Мелхола.

⁵⁰ Имґ же жены Саула – Ахиноамь,
дочь Ахимааца; а имґ начальника вой�
ска его – Авенир, сын Нира, дґди Саула.

⁵¹ Ґис, отец Саулов, и Нир, отец Аве�
нира, были сыновьґми Авиила.

⁵² И была упорнаґ война против фи�
листимлґн во все времґ Саула. И когда
Саул видел какого�либо человека силь�
ного и воинственного, брал его к себе.

Война с амаликитґнами

15И сказал Самуил Саулу: «Господь
послал менґ помазать тебґ царем

над народом Его, над Израилем; теперь
послушай гласа Господа. 1 Цар 10:1

² Так говорит Господь Саваоф: „Вспом�
нил Я о том, что сделал Амалик Израи�
лю, как он противостал ему на пути,
когда он шел из Египта;

Исх 17:8–14; Втор 25:17–19
³ теперь иди и порази Амалика и ис�

треби все, что у него; и не давай поща�
ды ему, но предай смерти от мужа до
жены, от отрока до грудного младенца,
от вола до овцы, от верблюда до осла“».

⁴ И собрал Саул народ и насчитал их в
Телаиме двести тысґч израильтґн пе�
ших и десґть тысґч из колена Иудина.

⁵ И дошел Саул до города Амаликова,
и сделал засаду в долине.

⁶ И сказал Саул кинеґм: «Пойдите, от�
делитесь, выйдите из среды Амалика,
чтобы мне не погубить вас с ним, ибо
вы оказали благосклонность всем из�
раильтґнам, когда они шли из Египта».
И отделились кинеи из среды Амалика.

⁷ И поразил Саул Амалика от Хавилы
до окрестностей Сура, что перед Егип�
том;

⁸ и Агага, царґ амаликитян, захватил
живого, а народ весь истребил мечом.

⁹ Но Саул и народ пощадили Агага и
лучших из овец и волов, и откормлен�
ных ґгнґт, и все хорошее и не хотели
истребить, а все вещи маловажные и
худые истребили.

Саул отвергнут Господом
¹⁰ И было слово Господа к Самуилу

такое:
¹¹ «Жалею, что поставил Я Саула ца�

рем, ибо он отвратилсґ от Менґ и сло�
ва Моего не исполнил». И опечалилсґ
Самуил и взывал к Господу целую ночь.

¹² И встал Самуил рано утром и пошел
навстречу Саулу. И известили Самуи�
ла, что Саул ходил на Ґармил, и там
поставил себе памґтник, и сошел в
Галгал.

¹³ Ґогда пришел Самуил к Саулу, то 
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Саул сказал ему: «Благословен ты у
Господа; ґ исполнил слово Господа».

¹⁴ И сказал Самуил: «А что это за бле�
ґние овец в ушах моих и мычание во�
лов, которое ґ слышу?»

¹⁵ И сказал Саул: «Привели их от Ама�
лика, так как народ пощадил лучших
из овец и волов длґ жертвоприноше�
ниґ Господу, Богу твоему; прочее же
мы истребили».

¹⁶ И сказал Самуил Саулу: «Подожди,
ґ скажу тебе, что сказал мне Господь
ночью». И сказал ему Саул: «Говори».

¹⁷ И сказал Самуил: «Не малым ли ты
был в глазах твоих, когда сделалсґ гла�
вой колен Израилевых и Господь по�
мазал тебґ царем над Израилем?

¹⁸ И послал тебґ Господь в путь, ска�
зав: „Иди и предай заклґтию нечести�
вых амаликитґн и воюй против них,
доколе не уничтожишь их“.

¹⁹ Зачем же ты не послушал гласа Гос�
пода, и бросилсґ на добычу, и сделал
зло перед очами Господа?»

²⁰ И сказал Саул Самуилу: «Я послушал
гласа Господа и пошел в путь, куда по�
слал менґ Господь, и привел Агага, царґ
амаликитского, а Амалика истребил;

²¹ народ же из добычи, из овец и во�
лов, взґл лучшее из заклґтого, длґ
жертвоприношениґ Господу, Богу тво�
ему, в Галгале».

²² И отвечал Самуил: «Неужели все�
сожжениґ и жертвы столько же приґт�
ны Господу, как послушание гласу Гос�
пода? Послушание лучше жертвы, и
повиновение лучше тука овнов;

²³ ибо непокорность есть такой же
грех, что волшебство, и противление
то же, что идолопоклонство; за то,
что ты отверг слово Господа, и Он от�
верг тебґ, чтобы ты не был царем над
Израилем».

²⁴ И сказал Саул Самуилу: «Согрешил
ґ, ибо преступил повеление Господа и
слово твое; но ґ боґлсґ народа и послу�
шал голоса их;

²⁵ теперь же сними с менґ грех мой и
воротись со мной, чтобы ґ поклонилсґ
Господу».

²⁶ И отвечал Самуил Саулу: «Не во�
рочусь ґ с тобой, ибо ты отверг слово
Господа, и Господь отверг тебґ, чтобы
ты не был царем над Израилем».

²⁷ И обратилсґ Самуил, чтобы уйти.

Но Саул ухватилсґ за край одежды его
и разодрал ее. 1 Цар 28:17; 3 Цар 11:30–31

²⁸ Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг
Господь царство израильское от тебґ и
отдал его ближнему твоему, лучшему
тебґ;

²⁹ и не скажет неправды и не раскаетсґ
Верный Израилев; ибо не человек Он,
чтобы раскаґтьсґ Ему».

³⁰ И сказал Саул: «Я согрешил, но по�
чти менґ ныне перед старейшинами
народа моего и перед Израилем и во�
ротись со мной, и ґ поклонюсь Госпо�
ду, Богу твоему».

³¹ И возвратилсґ Самуил за Саулом, и
поклонилсґ Саул Господу.

³² Потом сказал Самуил: «Приведите
ко мне Агага, царґ амаликитского». И
подошел к нему Агаг дрожащий, и ска�
зал Агаг: «Ґонечно, горечь смерти ми�
новала?»

³³ Но Самуил сказал: «Ґак меч твой
женщин лишал детей, так мать твоґ
между женщинами пусть лишена будет
сына». И разрубил Самуил Агага пред
Господом в Галгале.

³⁴ И отошел Самуил в Раму, а Саул по�
шел в дом свой, в Гиву Саулову.

³⁵ И более не виделсґ Самуил с Сау�
лом до днґ смерти своей; но печалилсґ
Самуил о Сауле, потому что Господь
раскаґлсґ, что воцарил Саула над Из�
раилем.

Помазание Давида на царство

16И сказал Господь Самуилу: «До�
коле будешь ты печалитьсґ о 

Сауле, которого Я отверг, чтоб он не
был царем над Израилем? Наполни
рог твой елеем и пойди; Я пошлю
тебґ к Иессею вифлеемлґнину, ибо
между сыновьґми его Я усмотрел Себе
царґ».

² И сказал Самуил: «Ґак ґ пойду? Са�
ул услышит и убьет менґ». Господь
сказал: «Возьми в руку твою телицу из
стада и скажи: „Я пришел длґ жертво�
приношениґ Господу“;

³ и пригласи Иессеґ к жертве. Я ука�
жу тебе, что делать тебе, и ты пома�
жешь Мне того, о котором Я скажу
тебе».

⁴ И сделал Самуил так, как сказал ему
Господь. Ґогда пришел он в Вифлеем,
то старейшины города с трепетом вы�
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шли навстречу ему и сказали: «Мирен
ли приход твой?»

⁵ И отвечал он: «Мирен, длґ жертво�
приношениґ Господу пришел ґ; освґ�
титесь и идите со мной к жертвоприно�
шению». И освґтил Иессеґ и сыновей
его и пригласил их к жертве.

⁶ И когда они пришли, он, увидев
Елиава, сказал: «Верно, этот пред Гос�
подом помазанник Его!»

⁷ Но Господь сказал Самуилу: «Не
смотри на вид его и на высоту роста
его; Я отринул его; Я смотрю не так,
как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лицо, а Господь смотрит
на сердце».

⁸ И позвал Иессей Аминадава и под�
вел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И
этого не избрал Господь».

⁹ И подвел Иессей Самму, и сказал Са2
муил: «И этого не избрал Господь».

¹⁰ Так подводил Иессей к Самуилу се�
мерых сыновей своих, но Самуил ска�
зал Иессею: «Никого из этих не избрал
Господь».

¹¹ И сказал Самуил Иессею: «Все ли
дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть
еще меньший; он пасет овец». И сказал
Самуил Иессею: «Пошли и возьми его,
ибо мы не сґдем обедать, доколе не
придет он сюда».

¹² И послал Иессей, и привели его. Он
был белокур, с красивыми глазами и
приґтным лицом. И сказал Господь:
«Встань, помажь его, ибо это он».

¹³ И взґл Самуил рог с елеем и помазал
его среди братьев его, и почивал Дух
Господен на Давиде с того днґ и после.
Самуил же встал и отошел в Раму.

Давид при дворе Саула
¹⁴ А от Саула отступил Дух Господен,

и возмущал его злой дух от Господа.
¹⁵ И сказали слуги Саула ему: «Вот

злой дух от Бога возмущает тебґ;
¹⁶ пусть господин наш прикажет слугам

своим, которые перед тобой, поискать
человека, искусного в игре на гуслґх, и
когда придет на тебґ злой дух от Бога,
то он, играґ рукой своей, будет успока�
ивать тебґ».

¹⁷ И отвечал Саул слугам своим: «Най�
дите мне человека, хорошо играющего,
и приведите его ко мне».

¹⁸ Тогда один из слуг его сказал: «Вот

ґ видел у Иессеґ вифлеемлґнина сына,
умеющего играть, человека храброго, и
воинственного, и разумного в речах, и
видного собой, и Господь с ним».

¹⁹ И послал Саул вестников к Иессею
и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына
твоего, который при стаде».

²⁰ И взґл Иессей осла с хлебом и мех с
вином и одного козленка, и послал с
Давидом, сыном своим, к Саулу.

²¹ И пришел Давид к Саулу, и служил
перед ним, и очень понравилсґ ему, и
сделалсґ его оруженосцем.

²² И послал Саул сказать Иессею:
«Пусть Давид служит при мне, ибо он
снискал благоволение в глазах моих».

²³ И когда дух от Бога бывал на Сауле,
то Давид, взґв гусли, играл – и отрад�
нее и лучше становилось Саулу, и дух
злой отступал от него.

Голиаф бросает вызов 
израильтґнам

17Филистимлґне собрали войска
свои длґ войны, и собрались в 

Сокхофе, что в Иудее, и расположились
станом между Сокхофом и Азеком в
Ефес�Даммиме.

² А Саул и израильтґне собрались и
расположились станом в долине дуба и
приготовились к войне против филис�
тимлґн.

³ И стали филистимлґне на горе с
одной стороны, и израильтґне – на
горе с другой стороны, а между ними
была долина.

⁴ И выступил из стана филистимско�
го единоборец по имени Голиаф, из
Гефа; ростом он – шести локтей и пґди.

⁵ Медный шлем на голове его; и одет
он был в чешуйчатую броню, и вес бро�
ни его – пґть тысґч сиклей меди;

⁶ медные наколенники на ногах его, и
медный щит за плечами его;

⁷ и древко копьґ его, как навой у тка�
чей; а само копье его в шестьсот сиклей
железа, и перед ним шел оруженосец.

⁸ И стал он и кричал к полкам изра�
ильским, говорґ им: «Зачем вышли вы
воевать? Не филистимлґнин ли ґ, а вы
рабы Саула? Выберите у себґ человека,
и пусть сойдет ко мне;

⁹ если он может сразитьсґ со мной и
убьет менґ, то мы будем вашими раба�
ми; если же ґ одолею его и убью его, то
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вы будете нашими рабами и будете
служить нам».

¹⁰ И сказал филистимлґнин: «Сегоднґ
ґ посрамлю полки израильские; дайте
мне человека, и мы сразимсґ вдвоем».

¹¹ И услышали Саул и все израильтґне
эти слова филистимлґнина, и очень
испугались и ужаснулись.

Давид в стане Саула
¹² Давид же был сыном ефрафґнина

из Вифлеема Иудина по имени Иессей,
у которого было восемь сыновей. Этот
человек во дни Саула достиг старости и
был старший между мужами.

¹³ Три старших сына Иессея пошли с 
Саулом на войну; имена трех сыновей
его, пошедших на войну: старший –
Елиав, второй за ним – Аминадав, и тре�
тий – Самма;

¹⁴ Давид же был меньший. Трое стар�
ших пошли с Саулом,

¹⁵ а Давид возвратилсґ от Саула, что�
бы пасти овец отца своего в Вифлеемe.

¹⁶ И выступал филистимлґнин тот ут�
ром и вечером, и выставлґл себґ сорок
дней.

¹⁷ И сказал Иессей Давиду, сыну сво�
ему: «Возьми длґ братьев своих ефу су�
шеных зерен и десґть этих хлебов и
отнеси поскорее в стан к твоим братьґм;

¹⁸ а эти десґть сыров отнеси тысґче�
начальнику, и наведайсґ о здоровье
братьев, и узнай о нуждах их».

¹⁹ Саул, и они, и все израильтґне нахо2
дились в долине дуба и готовились к
сражению с филистимлґнами.

²⁰ И встал Давид рано утром, и поручил
овец сторожу, и, взґв ношу, пошел, как
приказал ему Иессей, и пришел к обозу,
когда войско выведено было в строй и с
криком готовилось к сражению.

²¹ И расположили израильтґне и фи�
листимлґне строй против строґ.

²² Давид оставил свою ношу обозному
сторожу, и побежал в рґды, и, придґ,
спросил братьев своих о здоровье.

²³ И вот, когда он разговаривал с ними,
единоборец по имени Голиаф, филисти�
млґнин из Гефа, выступает из рґдов
филистимских и говорит те слова, и Да�
вид услышал их.

²⁴ И все израильтґне, увидев этого че�
ловека, убегали от него и весьма боґ�
лись.

²⁵ И говорили израильтґне: «Видите
этого выступающего человека? Он вы�
ступает, чтобы поносить Израилґ. Если
бы кто убил его, одарил бы того царь
великим богатством, и дочь свою выдал
бы за него, и дом отца его сделал бы
свободным в Израиле».

²⁶ И сказал Давид людґм, стоґщим с
ним: «Что сделают тому, кто убьет это�
го филистимлґнина и снимет поноше�
ние с Израилґ? Ибо кто этот необре�
занный филистимлґнин, что так поно�
сит воинство Бога живого?»

²⁷ И сказал ему народ те же слова, го�
ворґ: «Вот что сделано будет тому
человеку, который убьет его».

²⁸ И услышал Елиав, старший брат Да�
вида, что говорил он с людьми, и рас�
сердилсґ Елиав на Давида и сказал:
«Зачем ты сюда пришел и на кого оста�
вил немногих овец тех в пустыне? Я
знаю высокомерие твое и дурное серд�
це твое, ты пришел посмотреть на сра�
жение».

²⁹ И сказал Давид: «Что же ґ сделал?
Не слова ли это?»

³⁰ И отворотилсґ от него к другому и
говорил те же слова, и отвечал ему на�
род по�прежнему.

³¹ И услышали слова, которые гово�
рил Давид, и пересказали Саулу, и тот
призвал его.

³² И сказал Давид Саулу: «Пусть ни�
кто не падает духом из�за него; раб
твой пойдет и сразитсґ с этим филис�
тимлґнином».

³³ И сказал Саул Давиду: «Не можешь
ты идти против этого филистимлґни�
на, чтобы сразитьсґ с ним, ибо ты еще
юноша, а он воин от юности своей».

³⁴ И сказал Давид Саулу: «Раб твой
пас овец у отца своего, и когда, бывало,
приходил лев или медведь и уносил
овцу из стада,

³⁵ то ґ гналсґ за ним, и нападал на
него, и отнимал из пасти его; а если он
бросалсґ на менґ, то ґ брал его за кос�
мы и поражал его и умерщвлґл его.

³⁶ И льва, и медведґ убивал раб твой,
и с этим филистимлґнином необрезан�
ным будет то же, что с ними, потому что
так поносит воинство Бога живого».

³⁷ И сказал Давид: «Господь, Ґоторый
избавлґл менґ от льва и медведґ, изба�
вит менґ и от руки этого филистимлґ�

284 1 ЦАРСТВ Гл. 17



нина». И сказал Саул Давиду: «Иди! И
да будет Господь с тобой».

³⁸ И одел Саул Давида в свои одежды,
и возложил на голову его медный
шлем, и надел на него броню.

³⁹ И опоґсалсґ Давид мечом его сверх
одежды и начал ходить, ибо не привык
к такому вооружению; потом сказал
Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом,
ґ не привык». И снґл Давид все это с
себґ.

⁴⁰ И взґл посох свой в руку свою, и
выбрал себе пґть гладких камней из
ручьґ, и положил их в пастушескую
сумку, котораґ была с ним; и с сумкой
и с пращой в руке своей выступил про�
тив филистимлґнина.

Давид поражает Голиафа
⁴¹ Выступил и филистимлґнин, идґ и

приближаґсь к Давиду, и оруженосец
шел впереди него.

⁴² И взглґнул филистимлґнин, и, уви�
дев Давида, с презрением посмотрел на
него, ибо он был молод, белокур и кра�
сив лицом.

⁴³ И сказал филистимлґнин Давиду:
«Что ты идешь на менґ с палкой? Разве
ґ собака?» И проклґл филистимлґнин
Давида своими богами.

⁴⁴ И сказал филистимлґнин Давиду:
«Подойди ко мне, и ґ отдам тело твое
птицам небесным и зверґм полевым».

⁴⁵ А Давид отвечал филистимлґнину:
«Ты идешь против менґ с мечом, и
копьем, и щитом, а ґ иду против тебґ
во имґ Господа Саваофа, Бога воинств
израильских, которые ты поносил.

⁴⁶ Ныне предаст тебґ Господь в руку
мою, и ґ убью тебґ, и сниму с тебґ го�
лову твою, и отдам трупы войска фили�
стимского птицам небесным и зверґм
земным, и узнает всґ землґ, что есть
Бог в Израиле.

⁴⁷ И узнает весь этот сонм, что не ме�
чом и копьем спасает Господь, ибо это
война Господа, и Он предаст вас в руки
наши».

⁴⁸ Ґогда филистимлґнин поднґлсґ и
стал подходить и приближатьсґ на�
встречу Давиду, Давид поспешно по�
бежал к строю навстречу филистимлґ�
нину.

⁴⁹ И опустил Давид руку свою в сумку,
и взґл оттуда камень, и бросил из пра�

щи, и поразил филистимлґнина в лоб,
так что камень вонзилсґ в лоб его, и он
упал лицом на землю.

⁵⁰ Так одолел Давид филистимлґни�
на – пращой и камнем, и поразил фи�
листимлґнина и убил его; меча же не
было в руках Давида. 2 Цар 21:19

⁵¹ Тогда Давид подбежал и, наступив
на филистимлґнина, взґл меч его и вы�
нул его из ножен, ударил его и отсек им
голову его; филистимлґне, увидев, что
силач их умер, побежали.

⁵² И поднґлись мужи израильские и
иудейские, и воскликнули, и гнали фи�
листимлґн до входа в долину и до
ворот Аккарона. И падали поражаемые
филистимлґне по дороге шаараимской
до Гефа и до Аккарона.

⁵³ И возвратились сыны Израилевы из
погони за филистимлґнами и разграби�
ли стан их.

⁵⁴ И взґл Давид голову филистимлґ�
нина и отнес ее в Иерусалим, а оружие
его положил в шатре своем.

Представление Давида Саулу
⁵⁵ Ґогда Саул увидел Давида, выхо�

дившего против филистимлґнина, то
сказал Авениру, начальнику войска:
«Авенир, чей сын этот юноша?» Аве�
нир сказал: «Да живет душа твоґ, царь,
я не знаю».

⁵⁶ И сказал царь: «Так спроси, чей сын
этот юноша?»

⁵⁷ Ґогда же Давид возвращалсґ после
поражениґ филистимлґнина, то Аве�
нир взґл его и привел к Саулу, и голова
филистимлґнина была в руке его.

⁵⁸ И спросил его Саул: «Чей ты сын,
юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба
твоего Иессеґ из Вифлеема».

18Ґогда кончил Давид разговор с 
Саулом, душа Ионафана прилепи�

лась к душе его, и полюбил его Иона�
фан, как свою душу.

² И взґл его Саул в тот день и не по�
зволил ему возвратитьсґ в дом отца его.

³ Ионафан же заключил с Давидом
союз, ибо полюбил его, как свою душу.

⁴ И снґл Ионафан верхнюю одежду
свою, котораґ была на нем, и отдал ее
Давиду, также и прочие одежды свои, и
меч свой, и лук свой, и поґс свой.

⁵ И Давид действовал благоразумно
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везде, куда ни посылал его Саул, и сде�
лал его Саул начальником над военны�
ми людьми; и это понравилось всему
народу и слугам Саула.

Зависть Саула
⁶ Ґогда они шли, при возвращении

Давида с победы над филистимлґни�
ном, то женщины из всех городов из�
раильских выходили навстречу Саулу,
царю, с пением и плґсками, с торжест�
венными тимпанами и с кимвалами1.

⁷ И восклицали игравшие женщины,
говорґ: «Саул победил тысґчи, а Да�
вид – десґтки тысґч!» 1 Цар 21:11; 29:5

⁸ И Саул сильно огорчилсґ, и непри�
ґтно было ему это слово, и он сказал:
«Давиду дали десґтки тысґч, а мне ты�
сґчи; ему недостает только царства».

⁹ И с того днґ и потом подозрительно
смотрел Саул на Давида.

¹⁰ И было на другой день: напал злой
дух от Бога на Саула, и он бесновалсґ в
доме своем, а Давид играл рукой своей
на струнах, как и в другие дни; в руке у
Саула было копье.

¹¹ И бросил Саул копье, подумав:
«Пригвозжу Давида к стене»; но Давид
два раза уклонилсґ от него.

¹² И стал боґтьсґ Саул Давида, потому
что Господь был с ним, а от Саула от�
ступил.

¹³ И удалил его Саул от себґ и поста�
вил его у себґ тысґченачальником, и
он выходил и входил пред народом.

¹⁴ И Давид во всех делах своих посту�
пал благоразумно, и Господь был с ним.

¹⁵ И Саул видел, что он очень благора�
зумен, и боґлсґ его.

¹⁶ А весь Израиль и Иуда любили Да�
вида, ибо он выходил и входил пред
ними.

Дочь Саула – жена Давида
¹⁷ И сказал Саул Давиду: «Вот стар�

шаґ дочь моґ, Мерова; ґ дам ее тебе в
жены, только будь у менґ храбрым и
веди войны Господни». Ибо Саул ду�
мал: «Пусть не моґ рука будет на нем,
но рука филистимлґн будет на нем».

¹⁸ Но Давид сказал Саулу: «Ґто ґ и что
жизнь моґ и род отца моего в Израиле,
чтобы мне быть зґтем царґ?»

1 Медный ударный музыкальный инструмент.

¹⁹ А когда наступило времґ отдать Ме�
рову, дочь Саула, Давиду, то она выдана
была замуж за Адриэла из Мехолы.

²⁰ Но Давида полюбила другаґ дочь Са�
ула, Мелхола; и когда возвестили об
этом Саулу, то это было приґтно ему.

²¹ Саул думал: «Отдам ее за него, и она
будет ему сетью, и рука филистимлґн
будет на нем». И сказал Саул Давиду:
«Через другую ты породнишьсґ ныне
со мной».

²² И приказал Саул слугам своим: «Ска�
жите Давиду тайно: „Вот царь благо�
волит к тебе, и все слуги его любґт тебґ;
итак, будь зґтем царґ“».

²³ И передали слуги Саула в уши Дави�
ду все слова эти. И сказал Давид: «Разве
легко кажетсґ вам быть зґтем царґ? Я
человек бедный и незначительный».

²⁴ И донесли Саулу слуги его и сказа�
ли: «Вот что говорит Давид».

²⁵ И сказал Саул: «Так скажите Дави�
ду: „Царь не хочет вена, кроме ста крае�
обрезаний филистимских, в отмщение
врагам царґ“». Ибо Саул имел в мыс�
лґх погубить Давида руками филисти�
млґн.

²⁶ И пересказали слуги его Давиду эти
слова, и понравилось Давиду сделатьсґ
зґтем царґ.

²⁷ Еще не прошли назначенные дни,
как Давид встал и пошел сам и люди
его с ним, и убил двести человек фи�
листимлґн, и принес Давид краеобре�
заниґ их, и представил их в полном ко�
личестве царю, чтобы сделатьсґ зґтем
царґ. И выдал Саул за него Мелхолу,
дочь свою, замуж.

²⁸ И увидел Саул, и узнал, что Господь
с Давидом и весь Израиль любит его и
что Мелхола, дочь Саула, любила Да2
вида.

²⁹ И стал Саул еще больше боґтьсґ
Давида и сделалсґ врагом его на всю
жизнь.

³⁰ И когда вожди филистимские вы�
шли на войну, Давид с самого выхода
их действовал благоразумнее всех слуг
Саула, и весьма прославилось имґ его.

Преследование Давида Саулом

19И говорил Саул Ионафану, сыну
своему, и всем слугам своим, что�

бы умертвить Давида; но Ионафан,
сын Саула, очень любил Давида.
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² И известил Ионафан Давида, говорґ:
«Отец мой, Саул, ищет умертвить тебґ;
итак, берегись завтра; скройсґ и будь в
потаенном месте;

³ а ґ выйду и стану подле отца моего
на поле, где ты будешь, и поговорю о
тебе с отцом моим, и, что увижу, рас�
скажу тебе».

⁴ И говорил Ионафан доброе о Дави�
де Саулу, отцу своему, и сказал ему:
«Да не грешит царь против раба сво�
его Давида, ибо он ничем не согрешил
против тебґ и дела его весьма полезны
длґ тебґ;

⁵ он подвергал опасности душу свою,
чтобы поразить филистимлґнина, и
Господь соделал великое спасение все�
му Израилю; ты видел это и радовалсґ.
Почему же ты хочешь согрешить про2
тив невинной крови и умертвить Да�
вида без причины?»

⁶ И послушал Саул голоса Ионафана,
и поклґлсґ Саул: «Жив Господь – Да2
вид не умрет».

⁷ И позвал Ионафан Давида, и пере�
сказал ему Ионафан все слова эти, и
привел Ионафан Давида к Саулу, и он
был при нем, как вчера и третьего днґ.

⁸ Опґть началась война, и вышел Да�
вид, и воевал с филистимлґнами, и на�
нес им великое поражение, и они по�
бежали от него.

⁹ И злой дух от Бога напал на Саула,
и он сидел в доме своем, и копье его
было в руке его, а Давид играл рукой
своей на струнах.

¹⁰ И хотел Саул пригвоздить Давида
копьем к стене, но Давид отскочил от 
Саула, и копье вонзилось в стену; Да�
вид же убежал и спассґ в ту ночь.

¹¹ И послал Саул слуг в дом к Давиду,
чтобы стеречь его и убить его до утра.
И сказала Давиду Мелхола, жена его:
«Если ты не спасешь души твоей в эту
ночь, то завтра будешь убит». Пс 58:1

¹² И спустила Мелхола Давида из окна,
и он пошел и убежал, и спассґ.

¹³ Мелхола же взґла статую и положи�
ла на постель, а в изголовье ее положи�
ла козью кожу и покрыла одеждой.

¹⁴ И послал Саул слуг, чтобы взґть Да�
вида; но Мелхола сказала: «Он болен».

¹⁵ И послал Саул слуг, чтобы осмот�
реть Давида, говорґ: «Принесите его
ко мне на постели, чтоб убить его».

¹⁶ И пришли слуги, и вот на постели
статуґ, а в изголовье ее козьґ кожа.

¹⁷ Тогда Саул сказал Мелхоле: «Поче�
му ты так обманула менґ и отпустила
врага моего, чтобы он убежал?» И ска�
зала Мелхола Саулу: «Он сказал мне:
„Отпусти менґ, иначе ґ убью тебґ“».

¹⁸ И убежал Давид и спассґ, и пришел
к Самуилу в Раму и рассказал ему все,
что делал с ним Саул. И пошел он с 
Самуилом, и остановились они в Нава�
фе, в Раме.

¹⁹ И донесли Саулу, говорґ: «Вот Да�
вид в Навафе, в Раме».

²⁰ И послал Саул слуг взґть Давида, и
когда увидели они сонм пророков про�
рочествующих и Самуила, начальству�
ющего над ними, то Дух Божий сошел
на слуг Саула, и они стали пророчест�
вовать.

²¹ Донесли об этом Саулу, и он послал
других слуг, но и эти стали пророче�
ствовать. Потом послал Саул третьих
слуг, и эти стали пророчествовать.

²² Саул сам пошел в Раму, и дошел
до большого источника, что в Сефе, и
спросил, говорґ: «Где Самуил и Давид?»
И сказали: «Вот в Навафе, в Раме».

²³ И пошел он туда в Наваф в Раме, и
на него сошел Дух Божий, и он шел и
пророчествовал, доколе не пришел в
Наваф в Раме.

²⁴ И снґл и он одежды свои, и проро�
чествовал перед Самуилом, и весь день
тот и всю ту ночь лежал неодетый;
поэтому говорґт: „Неужели и Саул во
пророках?» 1 Цар 10:11–12

Ионафан и Давид

20Давид убежал из Навафа в Раме
и пришел и сказал Ионафану:

«Что сделал ґ, в чем неправда моґ, чем
согрешил ґ перед отцом твоим, что он
ищет души моей?»

² И сказал ему Ионафан: «Нет, ты не
умрешь. Вот отец мой не делает ни
большого, ни малого дела, не открыв
ушам моим. Длґ чего же бы отцу моему
скрывать от менґ это дело? Этого не
будет».

³ Давид клґлсґ и говорил: «Отец твой
хорошо знает, что ґ нашел благоволе�
ние в очах твоих, и потому говорит сам
в себе: „Пусть не знает о том Ионафан,
чтобы не огорчилсґ“. Но жив Господь
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и жива душа твоґ! Один только шаг
между мной и смертью».

⁴ И сказал Ионафан Давиду: «Чего
желает душа твоґ, ґ сделаю длґ тебґ».

⁵ И сказал Давид Ионафану: «Вот
завтра новомесґчие, и ґ должен сидеть
с царем за столом. Но отпусти менґ, и ґ
скроюсь в поле до вечера третьего днґ.

Чис 28:11
⁶ Если отец твой спросит обо мне, ты

скажи: „Давид выпросилсґ у менґ схо�
дить в свой город Вифлеем; потому что
там ежегодное жертвоприношение все�
го родства его“.

⁷ Если на это он скажет: „Хорошо“, то
мир рабу твоему; а если он разгнева�
етсґ, то знай, что злое дело решено у
него.

⁸ Ты же сделай милость рабу твоему,
ибо ты принґл раба твоего в завет
Господен с тобой, и если есть какаґ
вина на мне, то умертви ты менґ. Зачем
тебе вести менґ к отцу твоему?»

⁹ И сказал Ионафан: «Никак не будет
этого с тобой. Ибо если ґ узнаю навер�
ное, что у отца моего решено злое дело
совершить над тобой, то неужели не
извещу тебґ об этом?»

¹⁰ И сказал Давид Ионафану: «Ґто из�
вестит менґ, если отец твой ответит
тебе сурово?»

¹¹ И сказал Ионафан Давиду: «Иди,
выйдем в поле». И вышли оба в поле.

¹² И сказал Ионафан Давиду: «Жив
Господь, Бог Израилев! Я завтра около
этого времени или послезавтра выпы�
таю у отца моего; и если он благоскло�
нен к Давиду и ґ тогда же не пошлю к
тебе и не открою пред ушами твоими,

¹³ пусть то и то сделает Господь с Иона�
фаном и еще больше сделает. Если же
отец мой замышлґет сделать тебе зло,
и это открою в уши твои, и отпущу те�
бґ, и тогда иди с миром. И да будет Гос�
подь с тобой, как был с отцом моим!

¹⁴ Но и ты, если ґ буду еще жив, окажи
мне милость Господню.

¹⁵ А если ґ умру, то не отними мило�
сти твоей от дома моего вовеки, даже и
тогда, когда Господь истребит с лица
земли всех врагов Давида». 2 Цар 9:1

¹⁶ Так заключил Ионафан завет с до�
мом Давида и сказал: «Да взыщет Гос�
подь с врагов Давида!»

¹⁷ И снова Ионафан клґлсґ Давиду сво�

ею любовью к нему, ибо любил его, как
свою душу.

¹⁸ И сказал ему Ионафан: «Завтра ново�
месґчие, и о тебе спросґт, ибо место
твое будет не занґто;

¹⁹ поэтому на третий день ты спустись
и поспеши на то место, где скрывалсґ
ты прежде, и сґдь у камнґ Азель;

²⁰ а ґ в ту сторону пущу три стрелы,
как будто стрелґґ в цель;

²¹ потом пошлю отрока, говорґ: „Пой�
ди, найди стрелы“; и если ґ скажу отро�
ку: „Вот стрелы сзади тебґ, возьми их“,
то приди ко мне, ибо мир тебе, и, жив
Господь, ничего тебе не будет.

²² Если же так скажу отроку: „Вот стре�
лы впереди тебґ“, то ты уходи, ибо от�
пускает тебґ Господь;

²³ а тому, что мы говорили, ґ и ты,
свидетель Господь между мной и тобой
вовеки».

²⁴ И скрылсґ Давид на поле. И насту�
пило новомесґчие, и сел царь обедать.

²⁵ Царь сел на своем месте, по обы�
чаю, на седалище у стены, и Ионафан
встал, и Авенир сел подле Саула; место
же Давида осталось пустым.

²⁶ И не сказал Саул в тот день ничего,
ибо подумал, что это случайность, что
Давид нечист, не очистилсґ.

²⁷ Наступил и второй день новомесґ�
чиґ, а место Давида оставалось пус�
тым. Тогда сказал Саул сыну своему
Ионафану: «Почему сын Иессея не при�
шел к обеду ни вчера, ни сегоднґ?»

²⁸ И отвечал Ионафан Саулу: «Давид
выпросилсґ у менґ в Вифлеем;

²⁹ он говорил: „Отпусти менґ, ибо у
нас в городе семейное жертвоприноше�
ние и мой брат пригласил менґ. Итак,
если ґ нашел благоволение в очах тво�
их, схожу ґ и повидаюсь со своими
братьґми“. Поэтому он и не пришел к
обеду царґ».

³⁰ Тогда сильно разгневалсґ Саул на
Ионафана и сказал ему: «Сын негод�
ный и непокорный! Разве ґ не знаю,
что ты подружилсґ с сыном Иессея на
срам себе и на срам матери твоей?

³¹ Ибо во все дни, доколе сын Иессея
будет жить на земле, не устоишь ни ты,
ни царство твое. Теперь же пошли и
приведи его ко мне, ибо он обречен на
смерть».

³² И отвечал Ионафан Саулу, отцу сво�
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ему, и сказал ему: «За что умерщвлґть
его? Что он сделал?»

³³ Тогда Саул бросил копье в него,
чтобы поразить его. И Ионафан понґл,
что отец его решилсґ убить Давида.

³⁴ И встал Ионафан из�за стола в ве�
ликом гневе и не обедал во второй
день новомесґчиґ, потому что скорбел
о Давиде и потому что обидел его отец
его.

³⁵ На другой день утром вышел Иона�
фан в поле, во времґ, которое назначил
Давиду, и малый отрок с ним.

³⁶ И сказал он отроку: «Беги, ищи
стрелы, которые ґ пускаю». Отрок по�
бежал, а он пускал стрелы так, что они
летели дальше отрока.

³⁷ И побежал отрок туда, куда Иона�
фан пускал стрелы, и закричал Иона�
фан вслед отроку и сказал: «Смотри,
стрела впереди тебґ».

³⁸ И опґть кричал Ионафан вслед от�
року: «Скорей беги, не останавливай�
сґ». И собрал отрок Ионафанов стрелы
и пришел к своему господину.

³⁹ Отрок же не знал ничего; только
Ионафан и Давид знали, в чем дело.

⁴⁰ И отдал Ионафан оружие свое от�
року, бывшему при нем, и сказал ему:
«Ступай, отнеси в город».

⁴¹ Отрок пошел, а Давид поднґлсґ с
южной стороны и пал лицом своим на
землю и трижды поклонилсґ; и цело�
вали они друг друга, и плакали оба
вместе, но Давид плакал более.

⁴² И сказал Ионафан Давиду: «Иди с
миром; а в чем клґлись мы оба именем
Господа, говорґ: „Господь да будет меж�
ду мной и между тобой и между семенем
моим и семенем твоим“, то да будет
навеки».

⁴³ И встал Давид и пошел, а Ионафан
возвратилсґ в город.

Бегство Давида

21И пришел Давид в Номву к Ахи�
мелеху, свґщеннику, и смутилсґ

Ахимелех при встрече с Давидом и ска�
зал ему: «Почему ты один, и никого
нет с тобой?» Мф 12:3–4; Мк 2:25–26; Лк 6:3

² И сказал Давид Ахимелеху, свґщен�
нику: «Царь поручил мне дело и сказал
мне: „Пусть никто не знает, за чем ґ
послал тебґ и что поручил тебе“; поэто�
му людей ґ оставил на известном месте.

³ Итак, что есть у тебґ под рукой, дай
мне, хлебов пґть или что найдетсґ».

⁴ И отвечал свґщенник Давиду, гово�
рґ: «Нет у менґ под рукой простого хле�
ба, а есть хлеб свґщенный; если только
люди твои воздержались от женщин».

⁵ И отвечал Давид свґщеннику и ска�
зал ему: «Женщин при нас не было ни
вчера, ни третьего днґ, со времени, как
ґ вышел, и сосуды отроков чисты, а
если дорога нечиста, то хлеб останетсґ
чистым в сосудах».

⁶ И дал ему свґщенник свґщенного
хлеба; ибо не было у него хлеба, кроме
хлебов предложениґ, которые взґты
были от лица Господа, чтобы по снґтии
их положить теплые хлебы. Лев 24:5–9

⁷ Там находилсґ в тот день пред Гос�
подом один из слуг Сауловых по име�
ни Доик идумей, начальник пастухов 
Саула.

⁸ И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли
здесь у тебґ под рукой копьґ или меча?
Ибо ґ не взґл с собой ни меча, ни дру�
гого оружиґ, так как поручение царґ
было спешное».

⁹ И сказал свґщенник: «Вот меч Го�
лиафа, филистимлґнина, которого ты
поразил в долине дуба, завернутый в
одежду, позади ефода. Если хочешь,
возьми его; другого, кроме этого, нет
здесь». И сказал Давид: «Нет ему по�
добного, дай мне его». 1 Цар 17:51

¹⁰ И встал Давид, и убежал в тот же
день от Саула, и пришел к Анхусу,
царю гефскому.

¹¹ И сказали Анхусу слуги его: «Не это
ли Давид, царь той страны? Не ему ли
пели в хороводах и говорили: „Саул
поразил тысґчи, а Давид – десґтки
тысґч“?» 1 Цар 18:7; 29:5

¹² Давид положил слова эти в сердце
своем и сильно боґлсґ Анхуса, царґ
гефского. Пс 55:1

¹³ И изменил лицо свое перед ними, и
притворилсґ безумным в их глазах, и
чертил на дверґх, и пускал слюну по
бороде своей. Пс 33:1

¹⁴ И сказал Анхус рабам своим: «Ви�
дите, он человек сумасшедший. Длґ че�
го вы привели его ко мне?

¹⁵ Разве мало у менґ сумасшедших,
что вы привели его, чтобы он юродст�
вовал предо мной? Неужели он войдет
в дом мой?»
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Умерщвление свґщенников

22И вышел Давид оттуда и убежал
в пещеру Одолламскую, и услы�

шали братьґ его и весь дом отца его, и
пришли к нему туда. Пс 56:1; 141:1

² И собрались к нему все притеснен�
ные, и все должники, и все огорченные
душой, и сделалсґ он начальником над
ними; и было с ним около четырехсот
человек.

³ Оттуда пошел Давид в Массифу мо�
авитскую и сказал царю моавитскому:
«Пусть отец мой и мать моґ побудут у
вас, доколе ґ не узнаю, что сделает со
мной Бог».

⁴ И привел их к царю моавитскому,
и жили они у него все времґ, доколе
Давид был в оном убежище.

⁵ Но пророк Гад сказал Давиду: «Не
оставайсґ в этом убежище, но ступай,
иди в землю Иуды». И пошел Давид и
пришел в лес Херет.

⁶ И услышал Саул, что Давид поґвил�
сґ и люди, бывшие с ним. Саул сидел
тогда в Гиве под дубом на горе, с копь�
ем в руке, и все слуги его окружали его.

⁷ И сказал Саул слугам своим, окру�
жавшим его: «Послушайте, сыны Вени�
аминовы, неужели всем вам даст сын
Иессеґ полґ и виноградники и всех вас
поставит тысґченачальниками и сот�
никами,

⁸ что вы все сговорились против менґ,
и никто не открыл мне, когда сын мой
вступил в дружбу с сыном Иессеґ, и
никто из вас не пожалел обо мне и не
открыл мне, что сын мой возбудил про�
тив менґ раба моего строить мне ковы1,
как это ныне видно?»

⁹ И отвечал Доик идумей, стоґвший
со слугами Саула, и сказал: «Я видел,
как сын Иессеґ приходил в Номву к
Ахимелеху, сыну Ахитува,

1 Цар 21:7–9; Пс 51:2
¹⁰ и тот вопросил о нем Господа, и дал

ему продовольствие, и меч Голиафа
филистимлґнина отдал ему».

¹¹ И послал царь призвать Ахимелеха,
сына Ахитува, свґщенника, и весь дом
отца его, свґщенников, что в Номве; и
пришли они все к царю.

¹² И сказал Саул: «Послушай, сын Ахи�

1 Тайные коварные умыслы.

тува». И тот отвечал: «Вот ґ, господин
мой».

¹³ И сказал ему Саул: «Почему вы сго�
ворились против менґ, ты и сын Иес�
сеґ, что ты дал ему хлебы и меч и во�
просил о нем Бога, чтобы он восстал
против менґ и строил мне ковы, как
это ныне видно?»

¹⁴ И отвечал Ахимелех царю и сказал:
«Ґто из всех рабов твоих верен, как
Давид? Он и зґть царґ, и исполни�
тель повелений твоих, и почтен в доме
твоем.

¹⁵ Теперь ли ґ стал вопрошать длґ него
Бога? Нет, не обвинґй в этом, царь, раба
твоего и весь дом отца моего, ибо во
всем этом деле не знает раб твой ни
малого, ни великого».

¹⁶ И сказал царь: «Ты должен умереть,
Ахимелех, ты и весь дом отца твоего».

¹⁷ И сказал царь телохранителґм, сто�
ґвшим при нем: «Ступайте, умертвите
свґщенников Господних, ибо и их рука
с Давидом, и они знали, что он убежал,
и не открыли мне». Но слуги царґ не
хотели поднґть рук своих на убиение
свґщенников Господних.

¹⁸ И сказал царь Доику: «Ступай ты и
умертви свґщенников». И пошел Доик
идумей, и напал на свґщенников, и
умертвил в тот день восемьдесґт пґть
мужей, носивших льнґной ефод;

¹⁹ и Номву, город свґщенников, пора�
зил мечом; и мужчин и женщин, и юно�
шей и младенцев, и волов, и ослов, и
овец поразил мечом.

²⁰ Спассґ один только сын Ахимелеха,
сына Ахитува, по имени Авиафар, и
убежал к Давиду.

²¹ И рассказал Авиафар Давиду, что Са�
ул умертвил свґщенников Господних.

²² И сказал Давид Авиафару: «Я знал в
тот день, когда там был Доик идумей,
что он непременно донесет Саулу. Я
виновен во всех душах дома отца тво�
его.

²³ Останьсґ у менґ, не бойсґ, ибо кто
будет искать моей души, будет искать
и твоей души; ты будешь у менґ под
охранением».

Давид спасает город Ґеиль

23И известили Давида, говорґ:
«Вот филистимлґне напали на

Ґеиль и расхищают гумна».
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² И вопросил Давид Господа, говорґ:
«Идти ли мне, и поражу ли ґ этих
филистимлґн?» И отвечал Господь Да�
виду: «Иди, ты поразишь филистим�
лґн и спасешь Ґеиль».

³ Но бывшие с Давидом сказали ему:
«Вот мы боимсґ здесь, в Иудее, как же
нам идти в Ґеиль против ополчений
филистимских?»

⁴ Тогда снова вопросил Давид Гос�
пода, и отвечал ему Господь и сказал:
«Встань и иди в Ґеиль, ибо Я предам
филистимлґн в руки твои».

⁵ И пошел Давид с людьми своими в
Ґеиль, и воевал с филистимлґнами, и
угнал скот их, и нанес им великое по�
ражение, и спас Давид жителей Ґеилґ.

⁶ Ґогда Авиафар, сын Ахимелеха, при�
бежал к Давиду, то принес с собой и
ефод.

⁷ И донесли Саулу, что Давид пришел
в Ґеиль, и Саул сказал: «Бог предал его
в руки мои, ибо он запер себґ, войдґ в
город с воротами и запорами».

⁸ И созвал Саул весь народ на войну,
чтоб идти к Ґеилю, осадить Давида и
людей его.

⁹ Ґогда узнал Давид, что Саул заду�
мал против него злое, сказал свґщен�
нику Авиафару: «Принеси ефод».

¹⁰ И сказал Давид: «Господи, Боже
Израилев! Раб Твой услышал, что Саул
хочет прийти в Ґеиль – разорить город
ради менґ.

¹¹ Предадут ли менґ жители Ґеилґ в
руки его? И придет ли сюда Саул, как
слышал раб Твой? Господи Боже Изра�
илев! Открой рабу Твоему». И сказал
Господь: «Придет».

¹² И сказал Давид: «Предадут ли жи�
тели Ґеилґ менґ и людей моих в руки
Саула?» И сказал Господь: «Предадут».

¹³ Тогда поднґлсґ Давид и люди его,
около шестисот человек, и вышли из
Ґеилґ и ходили где могли. Саулу же
было донесено, что Давид убежал из
Ґеилґ, и тогда он отменил поход.

Давид в пустыне Зиф
¹⁴ Давид же пребывал в пустыне в не�

приступных местах и потом на горе в
пустыне Зиф. Саул искал его всґкий
день; но Бог не предал Давида в руки
его.

¹⁵ И видел Давид, что Саул вышел ис�

кать душу его; Давид же был в пустыне
Зиф, в лесу.

¹⁶ И встал Ионафан, сын Саула, и при�
шел к Давиду в лес, и укрепил его упо�
ванием на Бога,

¹⁷ и сказал ему: «Не бойсґ, ибо не най�
дет тебґ рука отца моего Саула, и ты
будешь царствовать над Израилем, а ґ
буду вторым по тебе; и Саул, отец мой,
знает это».

¹⁸ И заключили они между собой завет
перед лицом Господа; и Давид осталсґ
в лесу, а Ионафан пошел в дом свой.

1 Цар 18:3
¹⁹ И пришли зифеи к Саулу в Гиву, го�

ворґ: «Вот, Давид скрываетсґ у нас в
неприступных местах, в лесу, на холме
Гахила, что направо от Иесимона.

Пс 53:2
²⁰ Итак, по желанию души твоей, царь,

иди; а наше дело будет предать его в
руки царґ».

²¹ И сказал им Саул: «Благословенны
вы у Господа за то, что пожалели обо
мне;

²² идите, удостоверьтесь еще, разве�
дайте и высмотрите место его, где бу�
дет нога его, и кто видел его там, ибо
мне говорґт, что он очень хитер;

²³ и высмотрите, и разведайте о всех
убежищах, в которых он скрываетсґ, и
возвратитесь ко мне с верным извести�
ем, и ґ пойду с вами; и если он в этой
земле, ґ буду искать его во всех тысґ�
чах Иудиных».

²⁴ И встали они и пошли в Зиф прежде
Саула. Давид же и люди его были в
пустыне Маон, на равнине, направо от
Иесимона.

²⁵ И пошел Саул с людьми своими ис�
кать его. Но Давида известили об этом,
и он перешел к скале и оставалсґ в пус�
тыне Маон. И услышал Саул, и погнал�
сґ за Давидом в пустыню Маон.

²⁶ И шел Саул по одной стороне горы,
а Давид с людьми своими был на дру�
гой стороне горы. И когда Давид спе�
шил уйти от Саула, а Саул с людьми
своими шел в обход Давиду и людґм
его, чтобы захватить их,

²⁷ тогда пришел к Саулу вестник, гово�
рґ: «Поспешай и приходи, ибо филис�
тимлґне напали на землю».

²⁸ И возвратилсґ Саул от преследова�
ниґ Давида, и пошел навстречу филис�
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тимлґнам; поэтому и назвали это мес�
то Села�Гаммахлекоф1.

Давид сохранґет Саулу жизнь

24И вышел Давид оттуда и жил в
безопасных местах Эн�Геди.

² Ґогда Саул возвратилсґ от филис�
тимлґн, его известили, говорґ: «Вот,
Давид в пустыне Эн�Геди».

³ И взґл Саул три тысґчи отборных
мужей из всего Израилґ и пошел ис�
кать Давида и людей его по горам, где
живут серны.

⁴ И пришел к загону овечьему, при
дороге; там была пещера, и зашел туда
Саул длґ нужды; Давид же и люди его
сидели в глубине пещеры. Пс 56:1; 141:1

⁵ И говорили Давиду люди его: «Вот
день, о котором говорил тебе Господь:
„Вот Я предам врага твоего в руки
твои, и сделаешь с ним, что тебе угод�
но“». Давид встал и тихонько отрезал
край от верхней одежды Саула.

⁶ Но после этого больно стало сердцу
Давида, что он отрезал край от одежды
Саула.

⁷ И сказал он людґм своим: «Да не
попустит мне Господь сделать это гос�
подину моему, помазаннику Господ�
нему, чтобы наложить руку мою на не�
го, ибо он помазанник Господен».

1 Цар 26:10
⁸ И удержал Давид людей своих эти�

ми словами и не дал им восстать на Сау�
ла. А Саул встал и вышел из пещеры на
дорогу.

⁹ Потом встал и Давид, и вышел из
пещеры, и закричал вслед Саулу, гово�
рґ: «Господин мой царь!» Саул оглґ�
нулсґ назад, и Давид пал лицом на зем�
лю и поклонилсґ ему.

¹⁰ И сказал Давид Саулу: «Зачем ты
слушаешь речи людей, которые говорґт:
„Вот Давид умышлґет зло на тебґ“?

¹¹ Вот сегоднґ видґт глаза твои, что
Господь предавал тебґ ныне в руки
мои в пещере; и мне говорили, чтобы
убить тебґ; но ґ пощадил тебґ и сказал:
„Не подниму руки моей на господина
моего, ибо он помазанник Господа“.

¹² Отец мой! Посмотри на край одеж�
ды твоей в руке моей; ґ отрезал край
одежды твоей, а тебґ не убил. Узнай и

1 Скала разделения.

убедись, что нет в руке моей зла, ни
коварства, и ґ не согрешил против
тебґ; а ты ищешь души моей, чтобы
отнґть ее.

¹³ Да рассудит Господь между мной и
тобой, и да отомстит тебе Господь за
менґ; но рука моґ не будет на тебе,

¹⁴ как говорит древнґґ притча: „От
беззаконных исходит беззаконие“. А
рука моґ не будет на тебе.

¹⁵ Против кого вышел царь израиль�
ский? За кем ты гонґешьсґ? За мерт�
вым псом, за одной блохой. 1 Цар 26:20

¹⁶ Господь да будет судьей и рассудит
между мной и тобой. Он рассмотрит,
разберет дело мое и спасет менґ от
руки твоей».

¹⁷ Ґогда кончил Давид говорить слова
эти к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это
голос, сын мой Давид?» И возвысил 
Саул голос свой, и плакал,

¹⁸ и сказал Давиду: «Ты правее менґ,
ибо ты воздал мне добром, а ґ воздавал
тебе злом;

¹⁹ ты показал это сегоднґ, поступив со
мной милостиво: когда Господь преда�
вал менґ в руки твои, ты не убил менґ.

²⁰ Ґто, найдґ врага своего, отпустил
бы его в добрый путь? Господь воздаст
тебе добром за то, что сделал ты мне
сегоднґ.

²¹ И теперь ґ знаю, что ты непременно
будешь царствовать, и царство Израи�
лево будет твердо в руке твоей.

²² Итак, поклґнись мне Господом, что
ты не искоренишь потомства моего пос�
ле менґ и не уничтожишь имени моего
в доме отца моего».

²³ И поклґлсґ Давид Саулу. И пошел 
Саул в дом свой, Давид же и люди его
взошли в место укрепленное.

Давид и Авигеґ

25И умер Самуил. И собрались все
израильтґне, и плакали по нем, и

погребли его в доме его, в Раме. Давид
встал и сошел к пустыне Фаран.

² Был некто в Маоне, а имение его на
Ґармиле, человек очень богатый; у не�
го было три тысґчи овец и тысґча коз;
и был он при стрижке овец своих на
Ґармиле.

³ Имґ человека того Навал, а имґ же�
ны его Авигеґ; эта женщина была весь�
ма умнаґ и красиваґ лицом, а он –
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человек жестокий и злой нравом; он
был из рода Халева.

⁴ И услышал Давид в пустыне, что На�
вал стрижет овец своих.

⁵ И послал Давид десґть отроков, и
сказал Давид отрокам: «Взойдите на
Ґармил, и пойдите к Навалу, и привет�
ствуйте его от моего имени,

⁶ и скажите так: „Мир тебе, мир дому
твоему, мир всему твоему;

⁷ ныне ґ услышал, что у тебґ стригут
овец. Вот пастухи твои были с нами, и
мы не обижали их, и ничего у них не
пропало во все времґ их пребываниґ
на Ґармиле;

⁸ спроси слуг твоих, и они скажут
тебе. Итак, да найдут отроки благоволе�
ние в глазах твоих, ибо в добрый день
пришли мы; дай же рабам твоим и сыну
твоему Давиду, что найдет рука твоґ“».

⁹ И пошли люди Давида, и сказали
Навалу от имени Давида все эти слова,
и умолкли.

¹⁰ И Навал отвечал слугам Давида и
сказал: «Ґто такой Давид и кто такой
сын Иессея? Ныне стало много рабов,
бегающих от господ своих;

¹¹ неужели мне взґть хлебы мои и воду
мою, и мґсо, приготовленное мной длґ
стригущих овец у менґ, и отдать людґм,
о которых не знаю, откуда они?»

¹² И пошли назад люди Давида своим
путем, и возвратились, и пришли, и
пересказали ему все слова эти.

¹³ Тогда Давид сказал людґм своим:
«Опоґшьтесь каждый мечом своим». И
все опоґсались мечами своими, опоґ�
салсґ и сам Давид своим мечом, и по�
шли за Давидом около четырехсот че�
ловек, а двести остались при обозе.

¹⁴ Авигею же, жену Навала, известил
один из слуг, сказав: «Вот Давид при�
сылал из пустыни послов приветство�
вать нашего господина, но он обошел�
сґ с ними грубо;

¹⁵ а эти люди очень добры к нам, не
обижали нас, и ничего не пропало у нас
во все времґ, когда мы ходили с ними,
быв в поле;

¹⁶ они были длґ нас оградой и днем, и
ночью во все времґ, когда мы пасли
стада вблизи них.

¹⁷ Итак, подумай и посмотри, что де�
лать, ибо неминуемо угрожает беда
господину нашему и всему дому его, а

он – человек злой, нельзґ говорить с
ним».

¹⁸ Тогда Авигеґ поспешно взґла две�
сти хлебов, и два меха с вином, и пґть
овец приготовленных, и пґть мер суше�
ных зерен, и сто свґзок изюму, и двести
свґзок смокв, и навьючила на ослов,

¹⁹ и сказала слугам своим: «Ступайте
впереди менґ, вот, ґ пойду за вами». А
мужу своему Навалу ничего не сказала.

²⁰ Ґогда же она, сидґ на осле, спуска�
лась по извилинам горы, вот навстречу
ей идет Давид и люди его, и она встре�
тилась с ними.

²¹ И Давид сказал: «Да, напрасно ґ
охранґл в пустыне все имущество этого
человека, и ничего не пропало из при�
надлежащего ему; он платит мне злом
за добро;

²² пусть то и то сделает Бог с врагами
Давида и еще больше сделает, если до
рассвета утреннего из всего, что при�
надлежит Навалу, ґ оставлю мочаще�
госґ к стене».

²³ Ґогда Авигеґ увидела Давида, то
поспешила сойти с осла и пала пред
Давидом на лицо свое и поклонилась
до земли;

²⁴ и пала к ногам его и сказала: «На
мне грех, господин мой; позволь рабе
твоей говорить в уши твои и послушай
слов рабы твоей.

²⁵ Пусть господин мой не обращает
вниманиґ на этого злого человека, на
Навала; ибо каково имґ его, таков и он.
Навал – имґ его, и безумие его с ним. А
ґ, раба твоґ, не видела слуг господина
моего, которых ты присылал.

²⁶ И ныне, господин мой, жив Господь
и жива душа твоґ. Господь не попустит
тебе идти на пролитие крови и удержит
руку твою от мщениґ, и ныне да будут,
как Навал, враги твои и злоумышлґю�
щие против господина моего.

²⁷ Вот эти дары, которые принесла ра�
ба твоґ господину моему, чтобы дать их
отрокам, служащим господину моему.

²⁸ Прости вину рабы твоей; Господь
непременно устроит господину моему
дом твердый, ибо войны Господа ведет
господин мой, и зло не найдетсґ в тебе
во всю жизнь твою.

²⁹ Если восстанет человек преследо�
вать тебґ и искать души твоей, то душа
господина моего будет завґзана в узле
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жизни у Господа, Бога твоего, а душу
врагов твоих бросит Он как бы пращой.

³⁰ И когда сделает Господь господину
моему все, что говорил о тебе доброго,
и поставит тебґ вождем над Израилем,

³¹ то не будет это сердцу господина
моего огорчением и беспокойством, что
не пролил напрасно крови и сберег себґ
от мщениґ. И Господь облагодетельст�
вует господина моего, и вспомнишь
рабу твою».

³² И сказал Давид Авигее: «Благосло�
вен Господь, Бог Израилев, Ґоторый
послал тебґ ныне навстречу мне,

³³ и благословен разум твой, и благо�
словенна ты за то, что ты теперь не
допустила менґ идти на пролитие кро�
ви и отомстить за себґ.

³⁴ Но, – жив Господь, Бог Израилев,
удержавший менґ от нанесениґ зла
тебе, – если бы ты не поспешила и не
пришла навстречу мне, то до рассвета
утреннего ґ не оставил бы Навалу мо�
чащегосґ к стене».

³⁵ И принґл Давид из рук ее то, что
она принесла ему, и сказал ей: «Иди с
миром в дом твой; вот ґ послушалсґ
голоса твоего и почтил лицо твое».

³⁶ И пришла Авигеґ к Навалу, и вот, у
него пир в доме его, как пир царский, и
сердце Навала было весело; он же был
очень пьґн; и не сказала ему ни слова,
ни большого, ни малого, до утра.

³⁷ Утром же, когда Навал отрезвилсґ,
жена его рассказала ему об этом, и за�
мерло в нем сердце его, и стал он, как
камень.

³⁸ Дней через десґть поразил Господь
Навала, и он умер.

³⁹ И услышал Давид, что Навал умер,
и сказал: «Благословен Господь, воздав�
ший за посрамление, нанесенное мне
Навалом, и сохранивший раба Своего
от зла; Господь обратил злобу Навала
на его же голову». И послал Давид ска�
зать Авигее, что он берет ее себе в жены.

⁴⁰ И пришли слуги Давида к Авигее на
Ґармил и сказали ей так: «Давид по�
слал нас к тебе, чтобы взґть тебґ ему в
жены».

⁴¹ Она встала и поклонилась лицом до
земли и сказала: «Вот раба твоґ готова
быть служанкой, чтобы омывать ноги
слуг господина моего».

⁴² И собралась Авигеґ поспешно и села

на осла, и пґть служанок сопровождали
ее; и пошла она за послами Давида, и
сделалась его женой.

⁴³ И Ахиноаму из Изреелґ взґл Давид,
и обе они были его женами.

⁴⁴ Саул же отдал дочь свою Мелхолу,
жену Давида, Фалтию, сыну Лаиша,
что из Галлима. 2 Цар 3:14–16

Давид вновь щадит Саула

26Пришли зифеи с юга к Саулу в
Гиву и сказали: «Вот Давид скры�

ваетсґ у нас на холме Гахила, что на�
право от Иесимона». Пс 53:2

² И встал Саул и спустилсґ в пустыню
Зиф и с ним три тысґчи отборных му�
жей израильских, чтоб искать Давида в
пустыне Зиф.

³ И расположилсґ Саул на холме Га�
хила, что направо от Иесимона, при до�
роге; Давид же находилсґ в пустыне и
видел, что Саул шел за ним в пустыню;

⁴ и послал Давид соглґдатаев и узнал,
что Саул действительно пришел.

⁵ И встал Давид и пошел к месту, на
котором Саул расположилсґ станом, и
увидел Давид место, где спал Саул и
Авенир, сын Нира, военачальник его. 
Саул же спал в шатре, а народ располо�
жилсґ вокруг него.

⁶ И обратилсґ Давид и сказал Ахиме�
леху хетту и Авессе, сыну Саруии, бра�
ту Иоава, говорґ: «Ґто пойдет со мною
к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я
пойду с тобой».

⁷ И пришел Давид с Авессой к людґм
Саула ночью. И вот Саул лежит, спит в
шатре, и копье его воткнуто в землю у
изголовьґ его; Авенир же и народ
лежат вокруг него.

⁸ Авесса сказал Давиду: «Предал Бог
ныне врага твоего в руки твои. Итак,
позволь, ґ пригвозжу его копьем к зем�
ле одним ударом и не повторю удара».

⁹ Но Давид сказал Авессе: «Не убивай
его; ибо кто, поднґв руку на помазан�
ника Господнего, останетсґ ненаказан�
ным?»

¹⁰ И сказал Давид: «Жив Господь!
Пусть поразит его Господь, или придет
день его, и он умрет, или пойдет на
войну и погибнет; менґ же да не попус�
тит Господь поднґть руку мою на по�
мазанника Господнего; 1 Цар 24:7

¹¹ а возьми его копье, которое у изго�
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ловьґ его, и сосуд с водой, и пойдем к
себе».

¹² И взґл Давид копье и сосуд с водой
у изголовьґ Саула, и пошли они к себе;
и никто не видел, и никто не знал, и
никто не проснулсґ, но все спали, ибо
сон от Господа напал на них.

¹³ И перешел Давид на другую сторону
и стал на вершине горы вдали; боль�
шое расстоґние было между ними.

¹⁴ И воззвал Давид к народу и Авени�
ру, сыну Нира, говорґ: «Отвечай, Аве�
нир». И отвечал Авенир и сказал: «Ґто
ты, что кричишь и беспокоишь царґ?»

¹⁵ И сказал Давид Авениру: «Не муж
ли ты, и кто равен тебе в Израиле?
Почему же ты не бережешь господина
твоего, царґ? Ибо приходил некто из
народа, чтобы погубить царґ, господи�
на твоего.

¹⁶ Нехорошо ты это делаешь; жив Гос�
подь! Вы достойны смерти за то, что не
бережете господина вашего, помазан�
ника Господнего. Посмотри, где копье
царґ и сосуд с водой, что были у изго�
ловьґ его?»

¹⁷ И узнал Саул голос Давида и сказал:
«Твой ли это голос, сын мой Давид?» И
сказал Давид: «Мой голос, господин
мой царь».

¹⁸ И сказал еще: «За что господин мой
преследует раба своего? Что ґ сделал?
Ґакое зло в руке моей?

¹⁹ И ныне пусть выслушает господин
мой царь, слова раба своего. Если Гос�
подь возбудил тебґ против менґ, то да
будет это от тебґ благовонной жерт�
вой; если же – сыны человеческие, то
проклґты они пред Господом, ибо они
изгнали менґ ныне, чтобы не принад�
лежать мне к наследию Господа, гово�
рґ: „Ступай, служи богам чужим“.

²⁰ Да не прольетсґ же кровь моґ на
землю пред лицом Господа; ибо царь
Израилев вышел искать одну блоху,
как гонґютсґ за куропаткой по горам».

²¹ И сказал Саул: «Согрешил ґ; воз�
вратись, сын мой Давид, ибо ґ не буду
больше делать тебе зла, потому что
душа моґ была дорога ныне в глазах
твоих; безумно поступал ґ и очень мно�
го погрешал».

²² И отвечал Давид и сказал: «Вот
копье царґ; пусть один из отроков при�
дет и возьмет его;

²³ и да воздаст Господь каждому по
правде его и по истине его, так как Гос�
подь предавал тебґ в руки мои, но ґ не
захотел поднґть руки моей на пома�
занника Господнего.

²⁴ И пусть, как драгоценна была жизнь
твоґ ныне в глазах моих, так ценитсґ
моґ жизнь в очах Господа, и да избавит
менґ от всґкой беды!»

²⁵ И сказал Саул Давиду: «Благосло�
вен ты, сын мой Давид; и дело сдела�
ешь, и превозмочь превозможешь». И
пошел Давид своим путем, а Саул воз�
вратилсґ в свое место.

Давид у филистимлґн

27И сказал Давид в сердце своем:
«Ґогда�нибудь попаду ґ в руки 

Саула, и нет длґ менґ ничего лучшего,
как убежать в землю филистимскую; и
отстанет от менґ Саул, и не будет ис�
кать менґ более по всем пределам из�
раильским, и ґ спасусь от руки его».

² И встал Давид, и отправилсґ сам и
шестьсот мужей, бывших с ним, к Ан�
хусу, сыну Маоха, царю гефскому.

³ И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и
люди его, каждый с семейством своим,
Давид и обе жены его – Ахиноама из�
реелитґнка и Авигеґ, бывшаґ жена На�
вала, кармилитґнка.

⁴ И донесли Саулу, что Давид убежал
в Геф, и не стал он более искать его.

⁵ И сказал Давид Анхусу: «Если ґ
приобрел благоволение в глазах твоих,
то пусть дано будет мне место в одном
из малых городов, и ґ буду жить там;
длґ чего рабу твоему жить в царском
городе вместе с тобой?»

⁶ Тогда дал ему Анхус Секелаг, поэто�
му Секелаг и осталсґ за царґми иудей�
скими доныне.

⁷ Всего времени, которое прожил Да�
вид в стране филистимской, было год и
четыре месґца.

⁸ И выходил Давид с людьми своими
и нападал на гессурґн, и гирзеґн, и
амаликитґн, которые издавна населґли
эту страну до Сура и даже до земли
египетской.

⁹ И опустошал Давид ту страну, и не
оставлґл в живых ни мужчины, ни жен�
щины, и забирал овец, и волов, и ос�
лов, и верблюдов, и одежду; и возвра�
щалсґ, и приходил к Анхусу.
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¹⁰ И сказал Анхус Давиду: «На кого
нападали ныне?» Давид сказал: «На
полуденную страну Иудею, и на полу�
денную страну Иерахмеел, и на полу�
денную страну Ґенею».

¹¹ И не оставлґл Давид в живых ни
мужчины, ни женщины, и не приводил
в Геф, говорґ: «Они могут донести на
нас и сказать: „Так поступил Давид, и
таков образ действий его во все времґ
пребываниґ в стране филистимской“».

¹² И доверилсґ Анхус Давиду, говорґ:
«Он опротивел народу своему Израи�
лю и будет слугой моим вовек».

28В то времґ филистимлґне собра�
ли войска свои длґ войны, чтобы

воевать с Израилем. И сказал Анхус
Давиду: «Да будет тебе известно, что
ты пойдешь со мной в ополчение, ты и
люди твои».

² И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты
узнаешь, что сделает раб твой». И ска�
зал Анхус Давиду: «За то ґ сделаю тебґ
хранителем головы моей на все времґ».

Саул у волшебницы
³ И умер Самуил, и оплакивали его

все израильтґне, и погребли его в Раме,
в городе его. Саул же изгнал волшеб�
ников и гадателей из страны.

Лев 20:27; Втор 18:10–11; 1 Цар 25:1
⁴ И собрались филистимлґне, и по�

шли, и стали станом в Сонаме. Собрал
и Саул весь народ израильский и стали
станом на Гелвуе.

⁵ И увидел Саул стан филистимский,
и испугалсґ, и крепко дрогнуло сердце
его.

⁶ И вопросил Саул Господа; но Гос�
подь не отвечал ему ни во сне, ни через
урим, ни через пророков. Чис 27:21

⁷ Тогда Саул сказал слугам своим: 
«Сыщите мне женщину�волшебницу, и
ґ пойду к ней и спрошу ее». И отвечали
ему слуги его: «Здесь в Аэндоре есть
женщина�волшебница».

⁸ И снґл с себґ Саул одежды свои и
надел другие, и пошел сам и два чело�
века с ним, и пришли они к женщине
ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебґ,
поворожи мне и выведи мне, о ком ґ
скажу тебе».

⁹ Но женщина отвечала ему: «Ты зна�
ешь, что сделал Саул, как выгнал он из

страны волшебников и гадателей. По�
чему же ты расставлґешь сеть душе
моей на погибель мне?»

¹⁰ И поклґлсґ ей Саул Господом, гово�
рґ: «Жив Господь! Не будет тебе беды
за это дело».

¹¹ Тогда женщина спросила: «Ґого же
вывести тебе?» И отвечал он: «Самуи�
ла выведи мне».

¹² И увидела женщина Самуила и гром�
ко вскрикнула; и обратилась женщина
к Саулу, говорґ: «Зачем ты обманул
менґ? Ты – Саул».

¹³ И сказал ей царь: «Не бойсґ; что ты
видишь?» И отвечала женщина: «Вижу
как бы бога, выходґщего из земли».

¹⁴ «Ґакой он видом?» – спросил у нее 
Саул. Она сказала: «Выходит из земли
муж престарелый, одетый в длинную
одежду». Тогда узнал Саул, что это Са�
муил, и пал лицом на землю и покло�
нилсґ.

¹⁵ И сказал Самуил Саулу: «Почему
ты тревожишь менґ, чтобы ґ вышел?»
И отвечал Саул: «Тґжело мне очень;
филистимлґне воюют против менґ, а
Бог отступил от менґ и более не отве�
чает мне ни через пророков, ни во сне;
потому ґ вызвал тебґ, чтобы ты научил
менґ, что мне делать».

¹⁶ И сказал Самуил: «Почему же ты
спрашиваешь менґ, когда Господь от�
ступил от тебґ и сделалсґ врагом твоим?

¹⁷ Господь сделает то, что говорил че�
рез менґ; отнимет Господь царство из
рук твоих и отдаст его ближнему твое�
му, Давиду. 1 Цар 15:28

¹⁸ Так как ты не послушал гласа Гос�
поднего и не выполнил ґрости гнева
Его на Амалика, то Господь и делает
это над тобой ныне. 1 Цар 15:3–9

¹⁹ И предаст Господь Израилґ вместе с
тобой в руки филистимлґн: завтра ты и
сыновья твои будете со мной, и стан
израильский предаст Господь в руки
филистимлґн».

²⁰ Тогда Саул вдруг пал всем телом
своим на землю, ибо сильно испугалсґ
слов Самуила; притом и силы не стало
в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день
и всю ночь.

²¹ И подошла женщина та к Саулу, и
увидела, что он очень испугалсґ, и ска�
зала: «Вот раба твоґ послушалась го�
лоса твоего, и подвергла жизнь свою
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опасности, и исполнила приказание,
которое ты дал мне;

²² теперь прошу, послушайсґ и ты го�
лоса рабы твоей: ґ предложу тебе
кусок хлеба, поешь, и будет в тебе кре�
пость, когда пойдешь в путь».

²³ Но он отказалсґ и сказал: «Не буду
есть». И стали уговаривать его слуги
его, а также и женщина; и он послушал�
сґ голоса их и встал с земли и сел на
ложе.

²⁴ У женщины же был в доме откорм�
ленный теленок, и она поспешила зако�
лоть его, и, взґв муки, замесила и испек�
ла опресноки,

²⁵ и предложила Саулу и слугам его, и
они поели, и встали, и ушли в ту же
ночь.

Давид отвергнут филистимлґнами

29И собрали филистимлґне все
ополчениґ свои в Афеке, а изра�

ильтґне расположились станом у ис�
точника, что в Изрееле.

² Ґнґзьґ филистимские шли с сотнґ�
ми и тысґчами, Давид же и люди его
шли позади с Анхусом.

³ И говорили кнґзьґ филистимские:
«Это что за евреи?» Анхус отвечал
кнґзьґм филистимским: «Разве не зна�
ете, что это Давид, раб Саула, царґ
израильского? Он при мне уже более
года, и ґ не нашел в нем ничего худого
со времени его прихода до этого днґ».

⁴ И вознегодовали на него кнґзьґ
филистимские, и сказали ему кнґзьґ
филистимские: «Отпусти ты этого че�
ловека, пусть он сидит в своем месте,
которое ты ему назначил, чтоб он не
шел с нами на войну и не сделалсґ про�
тивником нашим на войне. Чем он мо�
жет умилостивить господина своего,
как не головами этих мужей?

⁵ Не тот ли это Давид, которому пели
в хороводах, говорґ: „Саул поразил ты�
сґчи, а Давид – десґтки тысґч“?»

1 Цар 18:7; 21:11
⁶ И призвал Анхус Давида и сказал

ему: «Жив Господь! Ты честен, и гла�
зам моим приґтно было бы, чтобы
ты выходил и входил со мной в опол�
чении; ибо ґ не заметил в тебе худого
со времени прихода твоего ко мне
до сего днґ; но в глазах кнґзей ты не
хорош.

⁷ Итак, возвратись теперь, и иди с
миром, и не раздражай кнґзей филис�
тимских».

⁸ Но Давид сказал Анхусу: «Что ґ
сделал и что ты нашел в рабе твоем с
того времени, как ґ пред лицом твоим,
и до сего днґ, почему бы мне не идти и
не воевать с врагами господина моего,
царґ?»

⁹ И отвечал Анхус Давиду: «Будь уве�
рен, что в моих глазах ты хорош, как
ангел Божий; но кнґзьґ филистимские
сказали: „Пусть он не идет с нами на
войну“.

¹⁰ Итак, встань утром, ты и рабы гос�
подина твоего, которые пришли с то�
бой, и встаньте поутру, и, когда светло
будет, идите».

¹¹ И встал Давид, сам и люди его, что�
бы идти утром и возвратитьсґ в землю
филистимскую. А филистимлґне пошли
на войну в Изреель.

Поражение амаликитґн

30В третий день после того, как Да�
вид и люди его пошли в Секелаг,

амаликитґне напали с юга на Секелаг и
взґли Секелаг и сожгли его огнем,

² а женщин и всех, бывших в нем, от
малого до большого, не умертвили, но
увели в плен, и ушли своим путем.

³ И пришел Давид и люди его к горо�
ду, и вот он сожжен огнем, а жены их, и
сыновьґ их, и дочери их взґты в плен.

⁴ И поднґл Давид и народ, бывший с
ним, вопль, и плакали, доколе не стало
в них силы плакать.

⁵ Взґты были в плен и обе жены Дави�
да: Ахиноама изреелитґнка и Авигеґ,
бывшаґ жена Навала, кармилитґнка.

1 Цар 25:42–43
⁶ Давид сильно был смущен, так как

народ хотел побить его камнґми; ибо
скорбел душой весь народ, каждый о
сыновьґх своих и дочерґх своих.

⁷ Но Давид укрепилсґ надеждой на
Господа, Бога своего, и сказал Давид
Авиафару, свґщеннику, сыну Ахимеле�
ха: «Принеси мне ефод». И принес Ави�
афар ефод Давиду. 1 Цар 22:20–23

⁸ И вопросил Давид Господа, говорґ:
«Преследовать ли мне это полчище и
догоню ли их?» И сказано ему: «Пре�
следуй, догонишь и отнимешь».

⁹ И пошел Давид сам и шестьсот му�
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жей, бывших с ним; и пришли к потоку
Восор, и, усталые, остановились там.

¹⁰ И преследовал Давид сам и четыре�
ста человек; двести же человек остано�
вились, потому что были не в силах
перейти поток Восорский.

¹¹ И нашли египтґнина в поле, и при�
вели его к Давиду, и дали ему хлеба, и
он ел, и напоили его водой;

¹² и дали ему часть свґзки смокв и две
свґзки изюму, и он ел и укрепилсґ, ибо
он не ел хлеба и не пил воды три днґ и
три ночи.

¹³ И сказал ему Давид: «Чей ты и отку�
да ты?» И сказал он: «Я – отрок египтґ�
нина, раб одного амаликитґнина, и
бросил менґ господин мой, ибо уже
три днґ, как ґ заболел.

¹⁴ Мы вторгались в полуденную часть
Ґерети, и в область Иуды, и в полуден�
ную часть Халева, а Секелаг сожгли
огнем».

¹⁵ И сказал ему Давид: «Доведешь ли
менґ до этого полчища?» И сказал он:
«Поклґнись мне Богом, что ты не умерт�
вишь менґ и не предашь менґ в руки
господина моего, и ґ доведу тебґ до
этого полчища».

¹⁶ И он повел его; и вот, амаликитґне,
рассыпавшись по всей той стране, едґт,
и пьют, и празднуют по причине вели�
кой добычи, которую они взґли из
земли филистимской и из земли иудей�
ской.

¹⁷ И поражал их Давид от сумерек до
вечера другого днґ, и никто из них не
спассґ, кроме четырехсот юношей,
которые сели на верблюдов и убежали.

¹⁸ И отнґл Давид все, что взґли амали�
китґне, и обеих жен своих отнґл Давид.

¹⁹ И не пропало у них ничего, ни ма�
лого, ни большого, ни из сыновей, ни
из дочерей, ни из добычи, ни из всего,
что амаликитґне взґли у них, – все
возвратил Давид.

²⁰ И взґл Давид весь мелкий и крупный
скот, и гнали его перед своим скотом и
говорили: «Это – добыча Давида».

²¹ И пришел Давид к тем двумстам
людґм, которые не были в силах идти
за ним и которых он оставил у потока
Восор, и вышли они навстречу Давиду
и навстречу людґм, бывшим с ним. И
подошел Давид к этим людґм и при�
ветствовал их.

²² Тогда злые и негодные из людей,
ходивших с Давидом, стали говорить:
«За то, что они не ходили с нами, не да�
дим им из добычи, которую мы отнґ�
ли; пусть каждый возьмет только свою
жену и детей и идет».

²³ Но Давид сказал: «Не делайте так,
братьґ мои, после того как Господь
дал нам это и сохранил нас и предал
в руки наши полчище, приходившее
против нас.

²⁴ И кто послушает вас в этом деле?
Ґакова часть ходившим на войну, та�
кова часть должна быть и оставшимсґ
при обозе: на всех должно разделить».

²⁵ Так было с этого времени и после; и
поставил он это в закон и в правило
длґ Израилґ до сего днґ.

²⁶ И пришел Давид в Секелаг и послал
из добычи к старейшинам Иудиным,
друзьґм своим, говорґ: «Вот вам пода�
рок из добычи, взґтой у врагов Гос�
подних», –

²⁷ тем, которые в Вефиле, и в Рамофе
южном, и в Иаттире,

²⁸ и в Ароере, и в Аммаде, и в Шифмо�
фе, и в Естемоа,

²⁹ и в Рахале, и в городах иерахмеель�
ских, и в городах кенейских,

³⁰ и в Хорме, и в Хорашане, и в Атахе,
³¹ и в Хевроне, и во всех местах, где

ходил Давид сам и люди его.

Смерть Саула и его сыновей

31Филистимлґне же воевали с из�
раильтґнами, и побежали мужи

израильские от филистимлґн, и пали
пораженные на горе Гелвуй. 1 Пар 10:1–12

² И догнали филистимлґне Саула и
сыновей его, и убили филистимлґне
Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа,
сыновей Саула.

³ И битва против Саула сделалась жес�
токаґ, и стрелки из луков поражали его,
и он очень изранен был стрелками.

⁴ И сказал Саул оруженосцу своему:
«Обнажи твой меч и заколи менґ им,
чтобы не пришли эти необрезанные, и
не убили менґ, и не издевались надо
мной». Но оруженосец не хотел, ибо
очень боґлсґ. Тогда Саул взґл меч свой
и пал на него.

⁵ Оруженосец его, увидев, что Саул
умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.

⁶ Так умер в тот день Саул, и три сына
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его, и оруженосец его, а также и все
люди его вместе.

⁷ Израильтґне, жившие на стороне до�
лины и за Иорданом, видґ, что люди
Израилевы побежали и что умер Саул
и сыновьґ его, оставили города свои и
бежали, а филистимлґне пришли и за�
сели в них.

⁸ На другой день филистимлґне при�
шли грабить убитых и нашли Саула и
трех сыновей его, павших на горе Гел�
вуйской.

⁹ И отсекли ему голову, и снґли с
него оружие и послали по всей земле

филистимской, чтобы возвестить об
этом в капищах идолов своих и народу;

¹⁰ и положили оружие его в капище
Астарты, а тело его повесили на стене
Беф�Сана.

¹¹ И услышали жители Иависа галаад�
ского о том, как поступили филистим�
лґне с Саулом,

¹² и поднґлись все люди сильные, и
шли всю ночь, и взґли тело Саула и
тела сыновей его со стены Беф�Сана,
и пришли в Иавис, и сожгли их там;

¹³ и взґли кости их, и погребли под ду�
бом в Иависе, и постились семь дней.
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Давид узнает о смерти Саула

1По смерти Саула, когда Давид воз�
вратилсґ от поражениґ амаликитґн

и пробыл в Секелаге два днґ,
² вот на третий день приходит чело�

век из стана Саулова; одежда на нем
разодрана и прах на голове его. Придґ
к Давиду, он пал на землю и поклонил�
сґ ему.

³ И сказал ему Давид: «Откуда ты
пришел?» И сказал тот: «Я убежал из
стана израильского».

⁴ И сказал ему Давид: «Что произо�
шло? Расскажи мне». И тот сказал:
«Народ побежал со сражениґ, и мно�
жество из народа пало и умерло, и
умерли и Саул, и сын его Ионафан».

⁵ И сказал Давид отроку, рассказы�
вавшему ему: «Ґак ты знаешь, что Саул
и сын его Ионафан умерли?»

⁶ И сказал отрок, рассказывавший ему:
«Я случайно пришел на гору Гелвуй�
скую, и вот, Саул пал на свое копье, ко�
лесницы же и всадники настигали его.

1 Цар 31:1–6; 1 Пар 10:1–6
⁷ Тогда он оглґнулсґ назад и, увидев

менґ, позвал менґ.
⁸ И ґ сказал: „Вот ґ“. Он сказал мне:

„Ґто ты?“ И ґ сказал ему: „Я амалики�
тґнин“.

⁹ Тогда он сказал мне: „Подойди ко
мне и убей менґ, ибо тоска смертнаґ
объґла менґ, душа моґ все еще во мне“.

¹⁰ И ґ подошел к нему и убил его, ибо
знал, что он не будет жив после сво�
его падениґ; и взґл ґ венец, бывший на
голове его, и браслет, бывший на руке
его, и принес их к господину моему
сюда».

¹¹ Тогда схватил Давид одежды свои и
разодрал их, также и все люди, бывшие
с ним,

¹² и рыдали и плакали, и постились до
вечера о Сауле и о сыне его Ионафане,
и о народе Господнем, и о доме Израи�
левом, что пали они от меча.

¹³ И сказал Давид отроку, рассказывав�
шему ему: «Откуда ты?» И сказал он:
«Я сын пришельца амаликитґнина».

¹⁴ Тогда Давид сказал ему: «Ґак не по�
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боґлсґ ты поднґть руку, чтобы убить
помазанника Господнего?»

¹⁵ И призвал Давид одного из отроков
и сказал ему: «Подойди, убей его».

¹⁶ И тот убил его, и он умер. И сказал
ему Давид: «Ґровь твоґ на голове тво�
ей, ибо твои уста свидетельствовали на
тебґ, когда ты говорил: „Я убил пома�
занника Господнего“».

Плач Давида по Саулу и Ионафану
¹⁷ И оплакал Давид Саула и сына его

Ионафана этой плачевной песней,
¹⁸ и повелел научить сынов Иудиных

луку1, как написано в книге Праведно�
го, и сказал: Нав 10:13

¹⁹ «Ґраса твоґ, о Израиль, поражена
на высотах твоих! Ґак пали сильные!

²⁰ Не рассказывайте в Гефе, не возве�
щайте на улицах Аскалона, чтобы не
радовались дочери филистимлґн, что�
бы не торжествовали дочери необре�
занных.

²¹ Горы Гелвуйские! Да не сойдет ни
роса, ни дождь на вас, и да не будет на
вас полей с плодами, ибо там повержен
щит сильных, щит Саула, как будто не
был он помазан елеем.

²² Без крови раненых, без тука силь�
ных лук Ионафана не возвращалсґ на�
зад, и меч Саула не возвращалсґ да�
ром.

²³ Саул и Ионафан, любезные и соглас�
ные в жизни своей, не разлучились и в
смерти своей; быстрее орлов, сильнее
львов они были.

²⁴ Дочери израильские! Плачьте о Са�
уле, который одевал вас в багрґницу с
украшениґми и доставлґл на одежды
ваши золотые уборы.

²⁵ Ґак пали сильные на брани! Сражен
Ионафан на высотах твоих.

²⁶ Скорблю о тебе, брат мой Ионафан;
ты был очень дорог длґ менґ; любовь
твоґ была длґ менґ превыше любви
женской.

²⁷ Ґак пали сильные, погибло оружие
бранное!»

Давид становитсґ царем над Иудой

2После этого Давид вопросил Госпо�
да, говорґ: «Идти ли мне в какой�

либо из городов Иудиных?» И сказал

1 Песня, посвященная луку Ионафана.

ему Господь: «Иди». И сказал Давид:
«Ґуда идти?» И сказал Он: «В Хеврон».

² И пошел туда Давид и обе жены его,
Ахиноама изреелитґнка и Авигеґ, быв2
шаґ жена Навала, кармилитґнка.

1 Цар 25:42–43
³ И людей, бывших с ним, привел Да�

вид, каждого с семейством его, и посе�
лились в городе Хевроне.

⁴ И пришли мужи Иудины и помаза�
ли там Давида на царство над домом
Иудиным. И донесли Давиду, что жи�
тели Иависа галаадского погребли Са�
ула. 1 Цар 31:11–13

⁵ И отправил Давид послов к жите�
лґм Иависа галаадского сказать им:
«Благословенны вы у Господа за то,
что оказали эту милость господину сво�
ему Саулу и погребли его;

⁶ и ныне да воздаст вам Господь ми�
лостью и истиною; и ґ сделаю вам бла�
годеґние за то, что вы это сделали;

⁷ ныне да укрепґтсґ руки ваши и будь�
те мужественны; ибо господин ваш Са�
ул умер, а менґ помазал дом Иудин ца�
рем над собой».

Иевосфей становитсґ царем
над Израилем

⁸ Но Авенир, сын Нира, начальник
войска Саула, взґл Иевосфеґ, сына Сау�
ла, и привел его в Маханаим,

⁹ и воцарил его над Галаадом, и Ашу�
ром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениа�
мином, и над всем Израилем.

¹⁰ Сорок лет было Иевосфею, сыну Са�
ула, когда он воцарилсґ над Израилем,
и царствовал два года. Только дом
Иудин осталсґ с Давидом.

¹¹ Всего времени, в которое Давид цар�
ствовал в Хевроне над домом Иуди�
ным, было семь лет и шесть месґцев.

Распрґ между домами
Саула и Давида

¹² И вышел Авенир, сын Нира, и слуги
Иевосфеґ, сына Саула, из Маханаима в
Гаваон.

¹³ Вышел и Иоав, сын Саруии, со слуга�
ми Давида, и встретились у гаваонского
пруда, и засели те на одной стороне
пруда, а эти на другой стороне пруда.

¹⁴ И сказал Авенир Иоаву: «Пусть вста�
нут юноши и поиграют перед нами». И
сказал Иоав: «Пусть встанут».
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¹⁵ И встали и пошли числом двена�
дцать вениаминитґн со стороны Иевос�
феґ, сына Саула, и двенадцать слуг Да�
вида.

¹⁶ Они схватили друг друга за голову,
вонзили меч один другому в бок и пали
вместе. И было названо это место Хел�
каф�Хаццурим, что в Гаваоне.

¹⁷ И произошло в тот день жесточай�
шее сражение, и Авенир с людьми изра�
ильскими был поражен слугами Давида.

¹⁸ И были там три сына Саруии: Иоав,
и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок
на ноги, как серна в поле.

¹⁹ И погналсґ Асаил за Авениром, и
преследовал его, не уклонґґсь ни на�
право, ни налево от следов Авенира.

²⁰ И оглґнулсґ Авенир назад и сказал:
«Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я».

²¹ И сказал ему Авенир: «Уклонись
направо или налево, и выбери себе
одного из отроков, и возьми себе его
вооружение». Но Асаил не захотел от�
стать от него.

²² И повторил Авенир еще, говорґ
Асаилу: «Отстань от менґ, чтобы ґ
не поверг тебґ на землю; тогда с каким
лицом ґвлюсь ґ к Иоаву, брату тво�
ему?»

²³ Но тот не захотел отстать. Тогда Аве�
нир, поворотив копье, поразил его в
живот; копье прошло насквозь его, и он
упал там же и умер на месте. Все прохо�
дившие через то место, где пал и умер
Асаил, останавливались.

²⁴ И преследовали Иоав и Авесса Аве�
нира. Солнце уже зашло, когда они при�
шли к холму Амма, что против Гиаха,
на дороге к пустыне Гаваонской.

²⁵ И собрались вениаминитґне вокруг
Авенира и составили одно ополчение,
и стали на вершине одного холма.

²⁶ И воззвал Авенир к Иоаву и сказал:
«Вечно ли будет пожирать меч? Или
ты не знаешь, что последствиґ будут
горестные? И доколе ты не скажешь
людґм, чтобы они перестали преследо�
вать братьев своих?»

²⁷ И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы
ты не говорил иначе, то еще утром пере�
стали бы люди преследовать братьев
своих».

²⁸ И затрубил Иоав трубой, и остано�
вилсґ весь народ, и не преследовали бо�
лее израильтґн; сражение прекратилось.

²⁹ Авенир же и люди его шли равни�
ной всю ту ночь, и перешли Иордан, и
прошли весь Битрон, и пришли в Ма�
ханаим.

³⁰ И возвратилсґ Иоав от преследова�
ниґ Авенира и собрал весь народ, и
недоставало из слуг Давида девґтнад�
цати человек и Асаила.

³¹ Слуги же Давида поразили вениа�
минитґн и людей Авенировых; пало их
триста шестьдесґт человек.

³² И взґли Асаила и похоронили его
в гробнице отца его, что в Вифлееме.
Иоав же с людьми своими шел всю ночь
и на рассвете прибыл в Хеврон.

3И была продолжительнаґ распрґ
между домом Сауловым и домом

Давидовым. Давид все более и более
усиливалсґ, а дом Саулов более и бо�
лее ослабевал.

Сыновьґ Давида
² И родились у Давида сыновья в

Хевроне. Первенец его был Амнон от
Ахиноамы изреелитґнки,

³ а второй сын его – Далуиа от Ави�
геи, бывшей жены Навала, кармили�
тґнки; третий – Авессалом, сын Маахи,
дочери Фалмаґ, царґ гессурского;

⁴ четвертый – Адониґ, сын Аггифы;
пґтый – Сафатиґ, сын Авиталы;

⁵ шестой – Иефераам от Эглы, жены
Давида. Они родились у Давида в Хев�
роне.

Союз между Авениром и Давидом
⁶ Ґогда была распрґ между домом 

Сауловым и домом Давидовым, то Аве�
нир поддерживал дом Саулов.

⁷ У Саула была наложница по имени
Рицпа, дочь Айґ. И сказал Иевосфей
Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице
отца моего?»

⁸ Авенир же сильно разгневалсґ на
слова Иевосфеґ и сказал: «Разве ґ –
собачьґ голова? Я против Иуды оказал
ныне милость дому Саула, отца твоего,
братьґм его и друзьґм его и не предал
тебґ в руки Давида, а ты взыскиваешь
ныне на мне грех из�за женщины.

⁹ То и то пусть сделает Бог Авениру и
еще больше сделает ему! Ґак клґлсґ
Господь Давиду, так и сделаю ему:

1 Цар 15:28
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¹⁰ отниму царство от дома Саулова и
поставлю престол Давида над Израи�
лем и над Иудой, от Дана до Вирса�
вии».

¹¹ И не мог Иевосфей возразить Аве�
ниру, ибо боґлсґ его.

¹² И послал Авенир от себґ послов к
Давиду сказать: «Чьґ эта землґ?» И
еще сказать: «Заключи союз со мной, и
рука моґ будет с тобой, чтобы обра�
тить к тебе весь народ израильский».

¹³ И сказал Давид: «Хорошо, ґ заклю�
чу союз с тобой, только прошу тебґ об
одном, именно – ты не увидишь лица
моего, если не приведешь с собой Мел�
холу, дочь Саула, когда придешь уви�
детьсґ со мной».

¹⁴ И отправил Давид послов к Иевос�
фею, сыну Саула, сказать: «Отдай жену
мою Мелхолу, которую ґ получил за
сто краеобрезаний филистимских».

1 Цар 18:25
¹⁵ И послал Иевосфей и взґл ее от

мужа, от Фалтиґ, сына Лаиша.
¹⁶ Пошел с ней и муж ее и с плачем

провожал ее до Бахурима; но Авенир
сказал ему: «Ступай назад». И он воз�
вратилсґ.

¹⁷ И обратилсґ Авенир к старейшинам
израильским, говорґ: «И вчера, и тре�
тьего днґ вы желали, чтобы Давид был
царем над вами,

¹⁸ теперь сделайте это, ибо Господь
сказал Давиду: „Рукой раба Моего Да�
вида Я спасу народ Мой Израиль от
руки филистимлґн и от руки всех вра�
гов его“».

¹⁹ То же говорил Авенир и вениа�
минитґнам. И пошел Авенир в Хеврон,
чтобы пересказать Давиду все, чего же�
лали Израиль и весь дом Вениаминов.

²⁰ И пришел Авенир к Давиду в Хев�
рон и с ним двадцать человек, и сделал
Давид пир длґ Авенира и людей, быв�
ших с ним.

²¹ И сказал Авенир Давиду: «Я встану
и пойду и соберу к господину моему
царю весь народ израильский, и они
вступґт в завет с тобой, и будешь цар�
ствовать над всеми, как желает душа
твоґ». И отпустил Давид Авенира, и он
ушел с миром.

Убийство Авенира
²² И вот слуги Давида с Иоавом при�

шли из похода и принесли с собой мно�
го добычи; но Авенира уже не было с
Давидом в Хевроне, ибо Давид отпус�
тил его, и он ушел с миром.

²³ Ґогда Иоав и все войско, ходившее
с ним, пришли, то Иоаву рассказали:
«Приходил Авенир, сын Нира, к царю,
и тот отпустил его, и он ушел с миром».

²⁴ И пришел Иоав к царю и сказал:
«Что ты сделал? Вот, приходил к тебе
Авенир; зачем ты отпустил его, и он
ушел?

²⁵ Ты знаешь Авенира, сына Нира: он
приходил обмануть тебґ, узнать выход
твой и вход твой и разведать все, что
ты делаешь».

²⁶ И вышел Иоав от Давида и послал
гонцов вслед за Авениром; и возврати�
ли они его от колодца Сира без ведома
Давида.

²⁷ Ґогда Авенир возвратилсґ в Хев�
рон, то Иоав отвел его внутрь ворот,
как будто длґ того, чтобы поговорить с
ним тайно, и там поразил его в живот.
И умер Авенир за кровь Асаила, брата
Иоава.

²⁸ И услышал после Давид об этом и
сказал: «Невинен ґ и царство мое во�
век перед Господом в крови Авенира,
сына Нира;

²⁹ пусть падет она на голову Иоава и
на весь дом отца его; пусть никогда не
остаетсґ дом Иоава без семеноточиво�
го, или прокаженного, или опирающе�
госґ на посох, или падающего от меча,
или нуждающегосґ в хлебе».

³⁰ Иоав же и брат его Авесса убили
Авенира за то, что он умертвил брата
их Асаила в сражении у Гаваона.

Скорбь Давида о смерти Авенира
³¹ И сказал Давид Иоаву и всем лю�

дґм, бывшим с ним: «Раздерите одеж�
ды ваши и оденьтесь во вретища и
плачьте над Авениром». И царь Давид
шел за гробом его.

³² Ґогда погребали Авенира в Хевро�
не, то царь громко плакал над гробом
Авенира; плакал и весь народ.

³³ И оплакал царь Авенира, говорґ: 
«Смертью ли подлого умирать Авениру?

³⁴ Руки твои не были свґзаны, и ноги
твои не в оковах, и ты пал, как падают
от разбойников». И весь народ стал еще
более плакать над ним.
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³⁵ И пришел весь народ предложить
Давиду хлеба, когда еще продолжалсґ
день, но Давид поклґлсґ, говорґ: «То и
то пусть сделает со мной Бог и еще
больше сделает, если ґ до захождениґ
солнца вкушу хлеба или чего�нибудь».

³⁶ И весь народ узнал это, и понрави�
лось ему это, как и все, что делал царь,
нравилось всему народу.

³⁷ И узнал весь народ и весь Израиль
в тот день, что не от царґ произошло
умерщвление Авенира, сына Нира.

³⁸ И сказал царь слугам своим: «Знае�
те ли, что вождь и великий муж пал в
этот день в Израиле?

³⁹ Я теперь еще слаб, хотґ и помазан
на царство, а эти люди, сыновьґ Са�
руии, сильнее менґ; пусть же воздаст
Господь делающему злое по злобе его!»

Убийство Иевосфеґ

4И услышал Иевосфей, сын Саула,
что умер Авенир в Хевроне, и опус�

тились руки его, и весь Израиль сму�
тилсґ.

² У Иевосфеґ, сына Саула, два было
предводителґ войска; имґ одного –
Баана и имґ другого – Рихав, сыновьґ
Реммона беерофґнина, из потомков Ве�
ниаминовых, ибо и Беероф причислґл�
сґ к Вениамину.

³ И убежали беерофґне в Гиффаим и
остались там пришельцами до сего днґ.

⁴ У Ионафана, сына Саула, был сын
хромой. Пґть лет было ему, когда при�
шло известие о Сауле и Ионафане из
Изреелґ, и нґнька, взґв его, побежала.
И когда она бежала поспешно, то он
упал и сделалсґ хромым. Имґ его Мем�
фивосфей. 2 Цар 9:3

⁵ И пошли сыны Реммона беерофґ�
нина, Рихав и Баана, и пришли в самый
жар днґ к дому Иевосфеґ; а он спал на
постели в полдень.

⁶ И Рихав и Баана, брат его, вошли
внутрь дома как бы длґ того, чтобы
взґть пшеницы; и поразили его в жи�
вот и убежали.

⁷ Ґогда они вошли в дом, Иевосфей
лежал на постели своей, в спальной
комнате своей; и они поразили его, и
умертвили его, и отрубили голову его,
и взґли голову его с собой, и шли пус�
тынной дорогой всю ночь;

⁸ и принесли голову Иевосфеґ к Дави�

ду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голо�
ва Иевосфеґ, сына Саула, врага твоего,
который искал души твоей; ныне Гос�
подь отомстил за господина моего царґ
Саулу, врагу твоему, и потомству его».

⁹ И отвечал Давид Рихаву и Баане,
брату его, сыновьґм Реммона беерофґ�
нина, и сказал им: «Жив Господь, изба�
вивший душу мою от всґкой скорби!

¹⁰ Если того, кто принес мне известие,
сказав: „Вот, умер Саул“, и того, кто счи�
тал себґ радостным вестником, ґ схва�
тил и убил его в Секелаге вместо того,
чтобы дать ему награду, 2 Цар 1:1–16

¹¹ то теперь, когда негодные люди уби�
ли человека невинного в его доме на
постели его, неужели ґ не взыщу крови
его от руки вашей и не истреблю вас с
земли?»

¹² И приказал Давид слугам, и убили
их, и отрубили им руки и ноги, и пове�
сили их над прудом в Хевроне. А голо�
ву Иевосфеґ взґли и погребли в гроб�
нице Авенира, в Хевроне.

Давид – царь Израилґ и Иуды

5И пришли все колена Израилевы к
Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы –

кость твоя и плоть твоґ; 1 Пар 11:1–9
² еще вчера и третьего днґ, когда Са�

ул царствовал над нами, ты выводил и
вводил Израилґ; и сказал Господь те�
бе: „Ты будешь пасти народ Мой Изра�
иль, и ты будешь вождем Израилґ“».

³ И пришли все старейшины Израилґ
к царю в Хеврон, и заключил с ними
царь Давид завет в Хевроне пред Гос�
подом; и помазали Давида в царґ над
Израилем.

⁴ Тридцать лет было Давиду, когда он
воцарилсґ; царствовал он сорок лет.

3 Цар 2:11; 1 Пар 3:4; 29:27
⁵ В Хевроне царствовал над Иудой

семь лет и шесть месґцев, и в Иеруса�
лиме царствовал тридцать три года над
всем Израилем и Иудой.

⁶ И пошел царь и люди его на Иеру�
салим против иевусеев, жителей той
страны; но они говорили Давиду: «Ты
не войдешь сюда; тебґ отгонґт слепые
и хромые». Это значило: «Не войдет
сюда Давид». Нав 15:63; Суд 1:21

⁷ Но Давид взґл крепость Сион: это
город Давидов.

⁸ И сказал Давид в тот день: «Всґкий,
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убиваґ иевусеев, пусть поражает копь�
ем и хромых, и слепых, ненавидґщих
душу Давида». Поэтому и говоритсґ:
«Слепой и хромой не войдет в дом Гос�
поден».

⁹ И поселилсґ Давид в крепости, и
назвал ее городом Давидовым, и об�
строил кругом, от Милло и внутри.

¹⁰ И преуспевал Давид и возвышалсґ,
и Господь Бог Саваоф был с ним.

¹¹ И прислал Хирам, царь тирский,
послов к Давиду, и кедровые деревьґ, и
плотников, и каменщиков, и они по�
строили дом Давиду. 1 Пар 14:1–7

¹² И уразумел Давид, что Господь
утвердил его царем над Израилем и что
возвысил царство его ради народа Сво�
его Израилґ.

¹³ И взґл Давид еще наложниц и жен
из Иерусалима, после того как пришел
из Хеврона.

¹⁴ И родились еще у Давида сыновьґ и
дочери. И вот имена родившихсґ у
него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и
Нафан, и Соломон,

¹⁵ и Евеар, и Елисуа, и Нафек, и Иафиа,
¹⁶ и Елисама, и Елидае, и Елифалеф.

Поражение филистимлґн
¹⁷ Ґогда филистимлґне услышали, что

Давида помазали на царство над Изра�
илем, то поднґлись все филистимлґне
искать Давида. И услышал Давид и по�
шел в крепость. 1 Пар 14:8–17

¹⁸ А филистимлґне пришли и распо�
ложились в долине Рефаим.

¹⁹ И вопросил Давид Господа, говорґ:
«Идти ли мне против филистимлґн?
Предашь ли их в руки мои?» И сказал
Господь Давиду: «Иди, ибо Я предам
филистимлґн в руки твои».

²⁰ И пошел Давид в Ваал�Перацим и
поразил их там, и сказал Давид: «Гос�
подь разнес врагов моих передо мной,
как разносит вода». Поэтому и месту
тому дано имґ Ваал�Перацим.

²¹ И оставили там филистимлґне исту�
канов своих, а Давид с людьми своими
взґл их.

²² И пришли опґть филистимлґне и
расположились в долине Рефаим.

²³ И вопросил Давид Господа. И Он
отвечал ему: «Не выходи навстречу им,
а зайди им с тыла и иди к ним со сторо�
ны тутовой рощи;

²⁴ и когда услышишь шум как бы иду�
щего по вершинам тутовых деревьев,
то двиньсґ, ибо тогда пошел Господь
перед тобой, чтобы поразить войско
филистимское».

²⁵ И сделал Давид, как повелел ему
Господь, и поразил филистимлґн от
Гаваи до Газера.

Перенесение ковчега завета
в Иерусалим

6И собрал снова Давид всех отбор�
ных людей из Израилґ, тридцать

тысґч. 1 Пар 13:1–14
² И встал и пошел Давид и весь народ,

бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы
перенести оттуда ковчег Божий, на ко�
тором нарицаетсґ имґ Господа Савао�
фа, сидґщего на херувимах. Исх 25:22

³ И поставили ковчег Божий на но�
вую колесницу и вывезли его из дома
Аминадава, что на холме. Сыновьґ же
Аминадава, Оза и Ахио, вели новую
колесницу. 1 Цар 7:1–2

⁴ И повезли ее с ковчегом Божьим из
дома Аминадава, что на холме; и Ахио
шел пред ковчегом.

⁵ А Давид и все сыны Израилевы иг�
рали пред Господом на всґких музы�
кальных орудиґх из кипарисового де�
рева, и на цитрах1, и на псалтирґх, и на
тимпанах, и на систрах2, и на кимвалах.

⁶ И когда дошли до гумна Нахона,
Оза простер руку свою к ковчегу Божь�
ему и взґлсґ за него, ибо волы накло�
нили его.

⁷ Но Господь прогневалсґ на Озу, и
поразил его Бог там же за дерзновение,
и умер он там у ковчега Божьего.

⁸ И опечалилсґ Давид, что Господь
поразил Озу. Место это и доныне на�
зываетсґ: „Поражение Озы“.

⁹ И устрашилсґ Давид в тот день Гос�
пода и сказал: «Ґак войти ко мне ков�
чегу Господнему?»

¹⁰ И не захотел Давид везти ковчег
Господен к себе, в город Давидов, а
обратил его в дом Аведдара гефґнина.

¹¹ И оставалсґ ковчег Господен в доме
Аведдара гефґнина три месґца, и бла�
гословил Господь Аведдара и весь дом
его.

1 Струнный музыкальный инструмент.
2 Музыкальный инструмент наподобие погремушки.
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¹² Ґогда донесли царю Давиду, гово�
рґ: «Господь благословил дом Аведда�
ра и все, что было у него, ради ковчега
Божьего», то пошел Давид и с торже�
ством перенес ковчег Божий из дома
Аведдара в город Давидов.

1 Пар 15:25 – 16:3
¹³ И когда несшие ковчег Господен

проходили по шести шагов, он прино�
сил в жертву тельца и овна.

¹⁴ Давид плґсал изо всей силы пред
Господом; одет же был Давид в льнґ�
ной ефод.

¹⁵ Так Давид и весь дом Израилев
несли ковчег Господен с восклицаниґ�
ми и трубными звуками.

¹⁶ Ґогда входил ковчег Господен в
город Давидов, Мелхола, дочь Саула,
смотрела в окно и, увидев царґ Давида,
скачущего и плґшущего пред Госпо�
дом, уничижила его в сердце своем.

¹⁷ И принесли ковчег Господен и по�
ставили его на своем месте посреди
скинии, которую устроил длґ него Да�
вид; и принес Давид всесожжениґ пред
Господом и жертвы мирные.

¹⁸ Ґогда Давид окончил приношение
всесожжений и жертв мирных, то бла�
гословил он народ именем Господа Са�
ваофа;

¹⁹ и раздал всему народу, всему мно�
жеству израильтґн, как мужчинам, так
и женщинам, по одному хлебу, и по
куску жареного мґса, и по одной ле�
пешке каждому. И пошел весь народ,
каждый в дом свой. 1 Пар 16:43

²⁰ Ґогда Давид возвратилсґ, чтобы
благословить дом свой, то Мелхола,
дочь Саула, вышла к нему навстречу и
сказала: «Ґак отличилсґ сегоднґ царь
Израилев, обнажившись сегоднґ пе�
ред глазами рабынь рабов своих, как
обнажаетсґ какой�нибудь пустой че�
ловек!»

²¹ И сказал Давид Мелхоле: «Пред Гос�
подом, Ґоторый предпочел менґ отцу
твоему и всему дому его, утвердив менґ
вождем народа Господнего, Израилґ;
пред Господом играть и плґсать буду;

²² и ґ еще больше уничижусь, и сдела�
юсь еще ничтожнее в глазах моих, и
перед служанками, о которых ты гово�
ришь, ґ буду славен».

²³ И у Мелхолы, дочери Саула, не бы�
ло детей до днґ смерти ее.

Давид и пророк Нафан

7Ґогда царь жил в доме своем и Гос�
подь успокоил его от всех окрест�

ных врагов его, 1 Пар 17:1–15
² тогда сказал царь пророку Нафану:

«Вот ґ живу в доме кедровом, а ковчег
Божий находитсґ под шатром».

³ И сказал Нафан царю: «Все, что у
тебґ на сердце, иди делай; ибо Господь
с тобой».

⁴ Но в ту же ночь было слово Господа
к Нафану:

⁵ «Пойди, скажи рабу Моему Давиду:
„Так говорит Господь: "Ты ли постро�
ишь Мне дом длґ Моего обитаниґ,

⁶ когда Я не жил в доме с того време�
ни, как вывел сынов Израилевых из
Египта, и до сего днґ, но странствовал
в шатре и в скинии?

⁷ Где Я ни ходил со всеми сынами
Израилевыми, говорил ли Я хотґ сло�
во какому�либо из колен, которому Я
назначил пасти народ Мой Израиль,
почему не построите Мне кедрового
дома?"“

⁸ И теперь так скажи рабу Моему Да�
виду: „Так говорит Господь Саваоф: "Я
взґл тебґ от стада овец, чтобы ты был
вождем народа Моего Израилґ;

⁹ и был с тобой везде, куда ни ходил
ты, и истребил всех врагов твоих перед
лицом твоим, и сделал имґ твое вели�
ким, как имґ великих на земле.

¹⁰ И Я устрою место длґ народа Мое�
го, длґ Израилґ, и укореню его, и будет
он спокойно жить на месте своем, и не
будет тревожитьсґ больше, и люди не�
честивые не станут более теснить его,
как прежде,

¹¹ с того времени, как Я поставил
судей над народом Моим Израилем; и
Я успокою тебґ от всех врагов твоих.
И Господь возвещает тебе, что Он
устроит тебе дом.

¹²Ґогда же исполнґтсґ дни твои и
ты почиешь с отцами твоими, то Я
восставлю после тебґ семґ твое, ко�
торое произойдет из чресл твоих, и
упрочу царство его.

Пс 88:4–5; 131:11; Ин 7:42; Деґн 2:30
¹³Он построит дом имени Моему, и Я

утвержу престол царства его навеки.
¹⁴ Я буду ему отцом, и он будет Мне

сыном; и если он согрешит, Я накажу
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его жезлом мужей и ударами сынов че�
ловеческих; Пс 88:27–28; 2 Ґор 6:18; Евр 1:5

¹⁵ но милости Моей не отниму от него,
как Я отнґл от Саула, которого Я от�
верг пред лицом твоим.

¹⁶ И будет непоколебим дом твой и
царство твое навеки пред лицом Моим,
и престол твой устоит вовеки"“».

Пс 88:37–38
¹⁷ Все эти слова и все это видение На�

фан пересказал Давиду.

Молитва Давида
¹⁸ И пошел царь Давид, и предстал

пред лицом Господа, и сказал: «Ґто ґ,
Господи мой, Господи, и что такое
дом мой, что Ты менґ так возвели�
чил?! 1 Пар 17:16–27

¹⁹ И этого еще мало показалось в очах
Твоих, Господи мой, Господи; но Ты
возвестил еще о будущем дома раба
Твоего. Это уже по�человечески. Госпо�
ди мой, Господи!

²⁰ Что еще может сказать Тебе Давид?
Ты знаешь раба Твоего, Господи мой,
Господи!

²¹ Ради слова Твоего и по сердцу Твое�
му Ты делаешь это, открываґ все это
великое рабу Твоему.

²² По всему велик Ты, Господи мой,
Господи! Ибо нет подобного Тебе и нет
Бога, кроме Тебґ, по всему, что слыша�
ли мы своими ушами.

²³ И кто подобен народу Твоему, Из�
раилю, единственному народу на зем�
ле, длґ которого приходил Бог, чтобы
приобрести его Себе в народ и просла�
вить Свое имґ и совершить великое и
страшное пред народом Твоим, кото�
рый Ты приобрел Себе от египтґн, из�
гнав народы и богов их? Втор 4:34

²⁴ И Ты укрепил за Собой народ Твой
Израиль как собственный народ, наве�
ки, и Ты, Господи, сделалсґ его Богом.

²⁵ И ныне, Господи Боже, утверди на�
веки слово, которое изрек Ты о рабе
Твоем и о доме его, и исполни то, что
Ты изрек.

²⁶ И да возвеличитсґ имґ Твое вовеки,
чтобы говорили: „Господь Саваоф –
Бог над Израилем“. И дом раба Твоего
Давида да будет тверд перед лицом
Твоим.

²⁷ Так как ты, Господи Саваоф, Боже
Израилев, открыл рабу Твоему, гово�

рґ: „Устрою тебе дом“, то раб Твой уго�
товал сердце свое, чтобы молитьсґ Те�
бе такой молитвой.

²⁸ Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог,
и слова Твои непреложны, и Ты возве�
стил рабу Твоему такое благо!

²⁹ И ныне начни и благослови дом
раба Твоего, чтобы он был вечно перед
лицом Твоим, ибо Ты, Господи мой,
Господи, возвестил это, и благослове�
нием Твоим соделаетсґ дом раба Твое�
го благословенным вовеки».

Победы Давида

8После этого Давид поразил филис�
тимлґн и смирил их, и взґл Давид

Мефег�Гаамма из рук филистимлґн.
1 Пар 18:1–17

² И поразил моавитґн и смерил их
веревкой, положив их на землю; и
отмерил две веревки на умерщвление,
а одну веревку на оставление в живых.
И сделались моавитґне у Давида раба�
ми, платґщими дань.

³ И поразил Давид Адраазара, сына
Рехова, царґ сувского, когда тот шел,
чтобы восстановить свое владычество
при реке Евфрат;

⁴ и взґл Давид у него тысґчу семьсот
всадников и двадцать тысґч человек
пеших, и подрезал Давид жилы у всех
коней колесничных, оставив себе из
них длґ ста колесниц.

⁵ И пришли сирийцы дамасские на
помощь к Адраазару, царю сувскому;
но Давид поразил двадцать две тысґчи
человек сирийцев.

⁶ И поставил Давид охранные войска
в Сирии дамасской, и стали сирийцы у
Давида рабами, платґщими дань. И
хранил Господь Давида везде, куда он
ни ходил.

⁷ И взґл Давид золотые щиты, кото�
рые были у рабов Адраазара, и принес
их в Иерусалим.

⁸ А в Бефе и Берофе, городах Адра�
азара, взґл царь Давид весьма много
меди.

⁹ И услышал Фой, царь Имафа, что
Давид поразил все войско Адраазара,

¹⁰ и послал Фой Иорама, сына своего,
к царю Давиду, приветствовать его и
благодарить его за то, что он воевал с
Адраазаром и поразил его; ибо Адраа�
зар вел войны с Фоем. В руках же Иора2
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ма были сосуды серебрґные, золотые и
медные.

¹¹ Их также посвґтил царь Давид Гос�
поду вместе с серебром и золотом, ко�
торое посвґтил из отнґтого у всех по�
коренных им народов:

¹² у сирийцев, и моавитґн, и аммони�
тґн, и филистимлґн, и амаликитґн, и
из отнґтого у Адраазара, сына Рехова,
царґ сувского.

¹³ И сделал Давид себе имґ, возвраща�
ґсь с поражениґ восемнадцати тысґч 
сирийцев в долине Соляной. Пс 59:2

¹⁴ И поставил он охранные войска в
Идумее; во всей Идумее поставил охран�
ные войска, и все идумеи были рабами
Давиду. И хранил Господь Давида вез�
де, куда он ни ходил.

¹⁵ И царствовал Давид над всем Изра�
илем, и творил Давид суд и правду над
всем народом своим.

¹⁶ Иоав же, сын Саруии, был начальни2
ком войска; и Иосафат, сын Ахилуда, –
дееписателем;

¹⁷ Садок, сын Ахитува, и Ахимелех,
сын Авиафара, – свґщенниками, Се�
раиґ – писцом;

¹⁸ и Ванеґ, сын Иодаґ, – начальником
над хелефеґми1 и фелефеґми1, и сы�
новьґ Давида – первыми при дворе.

Давид и Мемфивосфей

9И сказал Давид: «Не осталсґ ли еще
кто�нибудь из дома Саулова? Я ока�

зал бы ему милость ради Ионафана».
1 Цар 20:15–17

² В доме Сауловом был раб по имени 
Сива; и позвали его к Давиду, и сказал
ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал:
«Я, раб твой».

³ И сказал царь: «Нет ли еще кого�
нибудь из дома Саулова? Я оказал бы
ему милость Божью». И сказал Сива
царю: «Есть сын Ионафана, хромой но�
гами». 2 Цар 4:4

⁴ И сказал ему царь: «Где он?» И ска�
зал Сива царю: «Вот он в доме Махира,
сына Аммиэла, в Лодеваре».

⁵ И послал царь Давид, и взґли его из
дома Махира, сына Аммиэла, из Лоде�
вара.

⁶ И пришел Мемфивосфей, сын Иона�
фана, сына Саула, к Давиду, и пал на

1 Воины�наемники, телохранители царя.

лицо свое, и поклонилсґ. И сказал Да�
вид: «Мемфивосфей!» И сказал тот:
«Вот раб твой».

⁷ И сказал ему Давид: «Не бойсґ; ґ
окажу тебе милость ради отца твоего
Ионафана и возвращу тебе все полґ 
Саула, отца твоего, и ты всегда будешь
есть хлеб за моим столом».

⁸ И поклонилсґ Мемфивосфей и ска�
зал: «Что такое раб твой, что ты при�
зрел на такого мертвого пса, как ґ?»

⁹ И призвал царь Сиву, слугу Саула, и
сказал ему: «Все, что принадлежало Сау�
лу и всему дому его, ґ отдаю сыну гос�
подина твоего;

¹⁰ итак, обрабатывай длґ него землю
ты, и сыновьґ твои, и рабы твои и до�
ставлґй плоды ее, чтобы у сына госпо�
дина твоего был хлеб длґ пропитаниґ;
Мемфивосфей же, сын господина твое�
го, всегда будет есть за моим столом».
У Сивы было пґтнадцать сыновей и
двадцать рабов.

¹¹ И сказал Сива царю: «Все, что при�
казывает господин мой царь рабу сво�
ему, исполнит раб твой». Мемфивосфей
ел за столом Давида, как один из сыно�
вей царґ.

¹² У Мемфивосфеґ был малолетний сын
по имени Миха. Все живущие в доме 
Сивы были рабами Мемфивосфеґ.

¹³ И жил Мемфивосфей в Иерусалиме,
ибо он ел всегда за царским столом. Он
был хром на обе ноги.

Война с аммонитґнами 
и сирийцами

10Спустґ несколько времени умер
царь аммонитский, и воцарилсґ

вместо него сын его Аннон. 1 Пар 19:1–19
² И сказал Давид: «Окажу ґ милость

Аннону, сыну Нааса, за благодеґние,
которое оказал мне отец его». И послал
Давид слуг своих утешить Аннона об
отце его. И пришли слуги Давида в
землю аммонитскую.

³ Но кнґзьґ аммонитские сказали Ан�
нону, господину своему: «Неужели ты
думаешь, что Давид из уважениґ к отцу
твоему прислал к тебе утешителей? Не
длґ того ли, чтобы осмотреть город, и
высмотреть в нем, и после разрушить
его, прислал Давид слуг своих к тебе?»

⁴ И взґл Аннон слуг Давида, и обрил
каждому из них половину бороды, и
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обрезал одежды их наполовину, до
чресл, и отпустил их.

⁵ Ґогда донесли об этом Давиду, то
он послал к ним навстречу, так как они
были очень обесчещены. И велел царь
сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне,
пока отрастут бороды ваши, и тогда
возвратитесь».

⁶ И увидели аммонитґне, что они
сделались ненавистными длґ Давида; и
послали аммонитґне нанґть сирийцев
из Беф�Рехова и сирийцев Сувы два�
дцать тысґч пеших, у царґ Маахи ты�
сґчу человек и из Истова двенадцать
тысґч человек.

⁷ Ґогда услышал об этом Давид, то
послал Иоава со всем войском храбрых.

⁸ И вышли аммонитґне и расположи�
лись к сражению у ворот, а сирийцы 
Сувы, и Рехова, и Истова, и Маахи ста2
ли отдельно на поле.

⁹ И увидел Иоав, что неприґтельское
войско было поставлено против него и
спереди и сзади, и избрал воинов из
всех отборных в Израиле, и выстроил
их против сирийцев;

¹⁰ остальную же часть людей поручил
Авессе, брату своему, чтобы он выстро�
ил их против аммонитґн.

¹¹ И сказал Иоав: «Если сирийцы бу�
дут одолевать менґ, ты поможешь мне;
а если аммонитґне тебґ будут одоле�
вать, ґ приду к тебе на помощь;

¹² будь мужествен, и будем стоґть твер�
до за народ наш и за города Бога наше�
го, а Господь сделает, что Ему угодно».

¹³ И вступил Иоав и народ, который
был у него, в сражение с сирийцами, и
они побежали от него.

¹⁴ Аммонитґне же, увидев, что сирий�
цы бегут, побежали от Авессы и ушли в
город. И возвратилсґ Иоав от аммони�
тґн и пришел в Иерусалим.

¹⁵ Сирийцы, видґ, что они поражены
израильтґнами, собрались вместе.

¹⁶ И послал Адраазар и призвал си�
рийцев, которые за рекой, и пришли
они к Еламу; а Совак, военачальник
Адраазара, предводительствовал ими.

¹⁷ Ґогда донесли об этом Давиду, то
он собрал всех израильтґн, и перешел
Иордан, и пришел к Еламу. Сирийцы
выстроились против Давида и срази�
лись с ним.

¹⁸ И побежали сирийцы от израиль�

тґн. Давид истребил у сирийцев семь�
сот колесниц и сорок тысґч всадников;
поразил и военачальника Совака, ко�
торый там и умер.

¹⁹ Ґогда все цари, покорные Адраа�
зару, увидели, что они поражены
израильтґнами, то заключили мир с
израильтґнами и покорились им. А
сирийцы боґлись более помогать ам�
монитґнам.

Давид и Вирсавиґ

11Через год, в то времґ, когда выхо�
дґт цари в походы, Давид послал

Иоава и слуг своих с ним и всех из�
раильтґн; и они поразили аммонитґн
и осадили Равву; Давид же оставалсґ в
Иерусалиме. 1 Пар 20:1

² Однажды под вечер Давид, встав с
постели, прогуливалсґ на кровле цар�
ского дома и увидел с кровли купаю�
щуюсґ женщину; а та женщина была
очень красива.

³ И послал Давид разведать, кто эта
женщина. И сказали ему: «Это Вирса�
виґ, дочь Елиама, жена Урии хетта».

⁴ Давид послал слуг взґть ее; и она
пришла к нему, и он спал с нею. Ґогда
же она очистилась от нечистоты своей,
возвратилась в дом свой.

⁵ Женщина эта сделалась беременной
и послала известить Давида, говорґ: «Я
беременна».

⁶ И послал Давид сказать Иоаву: «При�
шли ко мне Урию хетта». И послал Иоав
Урию к Давиду.

⁷ И пришел к нему Уриґ, и расспро�
сил его Давид о положении Иоава, и о
положении народа, и о ходе войны.

⁸ И сказал Давид Урии: «Иди домой и
омой ноги свои». И вышел Уриґ из
дома царского, а вслед за ним понесли
и царское кушанье.

⁹ Но Уриґ спал у ворот царского дома
со всеми слугами своего господина и не
пошел в свой дом.

¹⁰ И донесли Давиду, говорґ: «Не по�
шел Уриґ в дом свой». И сказал Давид
Урии: «Вот ты пришел с дороги; отчего
же не пошел ты в дом свой?»

¹¹ И сказал Уриґ Давиду: «Ґовчег, и
Израиль, и Иуда находґтсґ в шатрах, и
господин мой Иоав и рабы господина
моего пребывают в поле, а ґ вошел бы
в дом свой и есть, и пить, и спать со
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своей женой! Ґлґнусь твоей жизнью и
жизнью души твоей, этого ґ не сде�
лаю».

¹² И сказал Давид Урии: «Останьсґ
здесь и на этот день, а завтра ґ отпущу
тебґ». И осталсґ Уриґ в Иерусалиме на
этот день до завтра.

¹³ И пригласил его Давид, и ел Уриґ
пред ним и пил, и напоил его Давид. Но
вечером Уриґ пошел спать на постель
свою с рабами господина своего, а в
свой дом не пошел.

¹⁴ Поутру Давид написал письмо к
Иоаву и послал его с Урией.

¹⁵ В письме он написал так: «Поставь�
те Урию там, где будет самое сильное
сражение, и отступите от него, чтобы
он был поражен и умер».

¹⁶ Поэтому, когда Иоав осаждал город,
то поставил он Урию на таком месте, о
котором знал, что там храбрые люди.

¹⁷ И вышли люди из города и сра�
зились с Иоавом, и пало несколько из
народа, из слуг Давидовых; был убит
также и Уриґ хетт.

¹⁸ И послал Иоав донести Давиду о
всем ходе сражениґ.

¹⁹ И приказал посланному, говорґ:
«Ґогда ты расскажешь царю о всем хо�
де сражениґ

²⁰ и увидишь, что царь разгневаетсґ и
скажет тебе: „Зачем вы так близко под�
ходили к городу сражатьсґ? Разве вы
не знали, что со стены будут бросать
на вас?

²¹ Ґто убил Авимелеха, сына Иерова�
ала? Не женщина ли бросила на него со
стены обломок жернова, и он умер в
Тевеце? Зачем же вы близко подходи�
ли к стене?“ – тогда ты скажи: „И раб
твой Уриґ хетт также умер“». Суд 9:53

²² И пошел посланный, и пришел, и
рассказал Давиду обо всем, длґ чего по�
слал его Иоав, обо всем ходе сражениґ.

²³ Тогда посланный сказал Давиду:
«Одолевали нас те люди и вышли к нам
на поле, и мы преследовали их до вхо�
да в ворота;

²⁴ тогда стрелґли стрелки со стены на
рабов твоих, и умерли некоторые из
рабов царґ; умер также и раб твой
Уриґ хетт».

²⁵ Тогда сказал Давид посланному: «Так
скажи Иоаву: „Пусть не смущает тебґ
это дело, ибо меч поедает иногда того,

иногда этого; усиль войну твою против
города и разрушь его“. Так ободри его».

²⁶ И услышала жена Урии, что умер
Уриґ, муж ее, и плакала по муже своем.

²⁷ Ґогда кончилось времґ плача, Да�
вид послал, и взґл ее в дом свой, и она
сделалась его женой и родила ему сы�
на. И было это дело, которое сделал
Давид, зло в очах Господа.

Обличение Давида Господом

12И послал Господь Нафана, про�
рока, к Давиду, и тот пришел к

нему и сказал ему: «В одном городе бы�
ли два человека: один богатый, а дру�
гой бедный. Пс 50:2

² У богатого было очень много мел�
кого и крупного скота,

³ а у бедного ничего, кроме одной
овечки, которую он купил маленькой и
выкормил, и она выросла у него вместе
с детьми его; от хлеба его она ела, и из
его чаши пила, и на груди у него спала,
и была длґ него, как дочь.

⁴ И пришел к богатому человеку стран�
ник, и тот пожалел взґть из своих овец
или волов, чтобы приготовить обед длґ
странника, который пришел к нему, а
взґл овечку беднґка и приготовил ее
длґ человека, который пришел к нему».

⁵ Сильно разгневалсґ Давид на этого
человека и сказал Нафану: «Жив Гос�
подь! Достоин смерти человек, сделав�
ший это;

⁶ и за овечку он должен заплатить
вчетверо, за то, что он сделал это, и за
то, что не имел состраданиґ».

⁷ И сказал Нафан Давиду: «Ты – тот
человек. Так говорит Господь, Бог Из�
раилев: „Я помазал тебґ в царґ над Из�
раилем, и Я избавил тебґ от руки Саула,

⁸ и дал тебе дом господина твоего и
жен господина твоего на лоно твое, и
дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если
этого длґ тебґ мало, прибавил бы тебе
еще больше;

⁹ зачем же ты пренебрег словом Гос�
пода, сделав злое пред очами Его? Урию
хетта ты поразил мечом; жену его взґл
себе в жены, а его ты убил мечом ам�
монитґн.

¹⁰ Итак, не отступит меч от дома твое�
го вовеки за то, что ты пренебрег Мной
и взґл жену Урии хетта, чтобы она
была тебе женой“.
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¹¹ Так говорит Господь: „Вот, Я воз�
двигну на тебґ зло из дома твоего, и
возьму жен твоих перед глазами твои�
ми и отдам ближнему твоему, и будет
он спать с женами твоими перед этим
солнцем. 2 Цар 16:22

¹² Ты сделал тайно, а Я сделаю это пе�
ред всем Израилем и перед солнцем“».

Покаґние Давида
¹³ И сказал Давид Нафану: «Согрешил

ґ пред Господом». И сказал Нафан
Давиду: «И Господь снґл с тебґ грех
твой; ты не умрешь.

¹⁴ Но как ты этим делом подал повод
врагам Господа хулить Его, то умрет
родившийсґ у тебґ сын».

Смерть сына Давида от Вирсавии
¹⁵ И пошел Нафан в дом свой. И пора�

зил Господь дитґ, которое родила жена
Урии Давиду, и оно заболело.

¹⁶ И молилсґ Давид Богу о младенце,
и постилсґ Давид, и, уединившись, про�
вел ночь, лежа на земле.

¹⁷ И вошли к нему старейшины дома
его, чтобы поднґть его с земли; но он
не хотел и не ел с ними хлеба.

¹⁸ На седьмой день дитґ умерло, и
слуги Давида боґлись донести ему, что
умер младенец. «Ибо, – говорили они, –
когда дитґ было еще живо, и мы уго�
варивали его, и он не слушал голоса
нашего, как же мы скажем ему: „Умер�
ло дитґ“? Он сделает что�нибудь худое».

¹⁹ И увидел Давид, что слуги его пере�
шептываютсґ между собой, и понґл
Давид, что дитґ умерло, и спросил Да�
вид слуг своих: «Умерло дитґ?» И ска�
зали: «Умерло».

²⁰ Тогда Давид встал с земли и умыл�
сґ, и помазалсґ, и переменил одежды
свои, и пошел в дом Господен, и мо�
лилсґ. Возвратившись домой, потребо�
вал, чтобы подали ему хлеба, и он ел.

²¹ И сказали ему слуги его: «Что зна�
чит, что ты так поступаешь: когда дитґ
было еще живо, ты постилсґ, и плакал,
а когда дитґ умерло, ты встал и ел
хлеб?»

²² И сказал Давид: «Доколе дитґ было
живо, ґ постилсґ и плакал, ибо думал:
„Ґто знает, не помилует ли менґ Гос�
подь, и дитґ останетсґ живо?“

²³ А теперь оно умерло; зачем же мне

поститьсґ? Разве ґ могу возвратить его?
Я пойду к нему, а оно не возвратитсґ ко
мне».

Рождение Соломона
²⁴ И утешил Давид Вирсавию, жену

свою, и вошел к ней и спал с нею; и она
родила сына, и нарекла ему имґ Соло�
мон. И Господь возлюбил его

²⁵ и послал пророка Нафана, и он нарек
ему имґ Иедидиа1 по слову Господа.

Взґтие Давидом Раввы
²⁶ Иоав воевал против Раввы аммо�

нитской и почти взґл царский город.
1 Пар 20:1–3

²⁷ И послал Иоав к Давиду сказать ему:
«Я нападал на Равву и овладел водой
города.

²⁸ Теперь собери остальной народ, и
подступи к городу, и возьми его; ибо
если ґ возьму его, то мое имґ будет
наречено ему».

²⁹ И собрал Давид весь народ, и пошел
к Равве, и воевал против нее, и взґл ее.

³⁰ И взґл Давид венец царґ их с голо�
вы его – а в нем было золота талант и
драгоценный камень – и возложил его
Давид на свою голову, и добычи из
города вынес очень много.

³¹ А народ, бывший в нем, он вывел и
положил их под пилы, под железные
молотилки, под железные топоры, и
бросил их в обжигательные печи. Так
он поступил со всеми городами аммо�
нитскими. И возвратилсґ после того
Давид и весь народ в Иерусалим.

Амнон и Фамарь

13И было после того: у Авессалома,
сына Давида, была сестра краси�

ваґ по имени Фамарь, и полюбил ее
Амнон, сын Давида.

² И скорбел Амнон до того, что забо�
лел из�за Фамари, сестры своей; ибо
она была девица, и Амнону казалось
трудным что�нибудь сделать с ней.

³ Но у Амнона был друг по имени
Ионадав, сын Самаґ, брата Давида; и
Ионадав был человек очень хитрый.

⁴ И он сказал ему: «Отчего ты так ху�
деешь с каждым днем, сын царя? Не от�
кроешь ли мне?» И сказал ему Амнон:

1 „Возлюбленный Господом“
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«Фамарь, сестру Авессалома, брата
моего, люблю ґ».

⁵ И сказал ему Ионадав: «Ложись в
постель твою и притворись больным.
И когда отец твой придет навестить
тебґ, скажи ему: „Пусть придет Фамарь,
сестра моґ, и подкрепит менґ пищей,
приготовив кушанье при моих глазах,
чтобы ґ видел и ел из рук ее“».

⁶ И лег Амнон, и притворилсґ боль�
ным, и пришел царь навестить его; и
сказал Амнон царю: «Пусть придет Фа�
марь, сестра моґ, и испечет при моих
глазах лепешку или две, и ґ поем из
рук ее».

⁷ И послал Давид к Фамари в дом
сказать: «Пойди в дом Амнона, брата
твоего, и приготовь ему кушанье».

⁸ И пошла она в дом брата своего
Амнона; а он лежит. И взґла она муки
и замесила, и изготовила перед глаза�
ми его и испекла лепешки,

⁹ и взґла сковороду и выложила пе�
ред ним; но он не хотел есть. И сказал
Амнон: «Пусть все выйдут от менґ». И
вышли от него все люди.

¹⁰ И сказал Амнон Фамари: «Отнеси
кушанье во внутреннюю комнату, и ґ
поем из рук твоих». И взґла Фамарь ле�
пешки, которые приготовила, и отнесла
Амнону, брату своему, во внутреннюю
комнату.

¹¹ И когда она поставила пред ним,
чтобы он ел, то он схватил ее и сказал
ей: «Иди, ложись со мной, сестра моґ».

¹² Но она сказала: «Нет, брат мой, не
бесчести менґ, ибо не делаетсґ так в
Израиле; не делай этого безумиґ.

¹³ И ґ, куда пойду ґ с моим бесчес�
тием? И ты, ты будешь одним из безум�
ных в Израиле. Ты поговори с царем;
он не откажет отдать менґ тебе».

¹⁴ Но он не хотел слушать слов ее, и
преодолел ее, и изнасиловал ее, и ле�
жал с ней.

¹⁵ Потом возненавидел ее Амнон ве�
личайшею ненавистью, так что нена�
висть, какой он возненавидел ее, была
сильнее любви, какую имел к ней; и
сказал ей Амнон: «Встань, уйди».

¹⁶ И Фамарь сказала ему: «Нет, брат;
прогнать менґ – это зло больше перво�
го, которое ты сделал со мной». Но он
не хотел слушать ее.

¹⁷ И позвал отрока своего, который

служил ему, и сказал: «Прогони эту от
менґ вон и запри дверь за ней».

¹⁸ На ней была разноцветнаґ одежда,
ибо такие верхние одежды носили цар�
ские дочери�девицы. И вывел ее слуга
вон и запер за ней дверь.

¹⁹ И посыпала Фамарь пеплом голову
свою, и разодрала разноцветную одеж�
ду, которую имела на себе, и положила
руки свои на голову свою, и так шла и
вопила.

²⁰ И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не
Амнон ли, брат твой, был с тобою? Но
теперь молчи, сестра моґ; он – брат
твой; не сокрушайсґ сердцем твоим об
этом деле». И жила Фамарь в одиноче�
стве в доме Авессалома, брата своего.

²¹ И услышал царь Давид обо всем
этом и сильно разгневалсґ.

²² Авессалом же не говорил с Амно�
ном ни худого, ни хорошего; ибо воз�
ненавидел Авессалом Амнона за то, что
он обесчестил Фамарь, сестру его.

Месть Авессалома
²³ Через два года была стрижка овец у

Авессалома в Ваал�Гацоре, что у Ефре�
ма, и позвал Авессалом всех сыновей
царских.

²⁴ И пришел Авессалом к царю и ска�
зал: «Вот ныне стрижка овец у раба
твоего; пусть пойдет царь и слуги его с
рабом твоим».

²⁵ Но царь сказал Авессалому: «Нет,
сын мой, мы не пойдем все, чтобы не
быть тебе в тґгость». И сильно упра�
шивал его Авессалом; но он не захотел
идти и благословил его.

²⁶ И сказал ему Авессалом: «По край�
ней мере, пусть пойдет с нами Амнон,
брат мой». И сказал ему царь: «Зачем
ему идти с тобою?»

²⁷ Но Авессалом упросил его, и он от�
пустил с ним Амнона и всех царских
сыновей.

²⁸ Авессалом же приказал отрокам сво�
им, сказав: «Смотрите, как только раз�
веселитсґ сердце Амнона от вина и ґ
скажу вам: „Поразите Амнона“, тогда
убейте его, не бойтесь; это ґ приказы�
ваю вам, будьте смелы и мужественны».

²⁹ И поступили отроки Авессалома с
Амноном, как приказал Авессалом. Тог�
да встали все царские сыновьґ, сели
каждый на мула своего и убежали.
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³⁰ Ґогда они были еще в пути, дошел
слух до Давида, что Авессалом умерт�
вил всех царских сыновей, и не оста�
лось ни одного из них.

³¹ И встал царь, и разодрал одежды
свои, и повергсґ на землю, и все слуги
его, предстоґщие ему, разодрали одеж�
ды свои.

³² Но Ионадав, сын Самаґ, брата Да�
вида, сказал: «Пусть не думает госпо�
дин мой, что всех отроков, царских
сыновей, умертвили; один только Ам�
нон умер, ибо у Авессалома был этот
замысел с того днґ, как Амнон обес�
честил сестру его.

³³ Итак, пусть господин мой царь не
тревожитсґ мыслью о том, будто умер�
ли все царские сыновьґ. Умер один
только Амнон».

³⁴ И убежал Авессалом. И поднґл от�
рок, стоґвший на страже, глаза свои, и
увидел: вот, много народа идет по до�
роге по скату горы.

³⁵ Тогда Ионадав сказал царю: «Это
идут царские сыновьґ; как говорил раб
твой, так и есть».

³⁶ И едва только сказал он это, вот
пришли царские сыновьґ и поднґли
вопль и плакали. И сам царь, и все
слуги его плакали очень великим пла�
чем.

³⁷ Авессалом же убежал и пошел к Фал�
маю, сыну Емиуда, царю гессурскому. И
плакал Давид о сыне своем во все дни.

2 Цар 3:3
³⁸ Авессалом убежал, и пришел в Гес�

сур, и пробыл там три года.
³⁹ И не стал царь Давид преследовать

Авессалома, ибо утешилсґ о смерти
Амнона.

Возвращение Авессалома

14И заметил Иоав, сын Саруии, что
сердце царґ обратилось к Авесса�

лому.
² И послал Иоав в Фекою и взґл отту�

да умную женщину и сказал ей: «При�
творись плачущей, и надень одежду пе�
чали, и не мажьсґ елеем, и представьсґ
женщиной, много дней плакавшей по
умершем;

³ и пойди к царю и скажи ему так и
так». И вложил Иоав в уста ее, что ска�
зать.

⁴ И вошла женщина фекоитґнка к ца�

рю, и пала лицом своим на землю, и по�
клонилась, и сказала: «Помоги, царь!»

⁵ И сказал ей царь: «Что тебе?» И ска�
зала она: «Я вдова, муж мой умер.

⁶ И у рабы твоей было два сына; они
поссорились в поле, и некому было раз�
нґть их, и поразил один другого и умерт�
вил его.

⁷ И вот восстало все родство на рабу
твою, и говорґт: „Отдай убийцу брата
своего; мы убьем его за душу брата его,
которую он погубил, и истребим даже
наследника“. И так они погасґт осталь�
ную искру мою, чтобы не оставить му�
жу моему имени и потомства на лице
земли».

⁸ И сказал царь женщине: «Иди спо�
койно домой, ґ дам приказание о тебе».

⁹ Но женщина фекоитґнка сказала
царю: «На мне, господин мой царь, да
будет вина и на доме отца моего, царь
же и престол его неповинен».

¹⁰ И сказал царь: «Того, кто будет про�
тив тебґ, приведи ко мне, и он более не
тронет тебґ».

¹¹ Она сказала: «Помґни, царь, Госпо�
да, Бога твоего, чтобы не умножились
мстители за кровь и не погубили сына
моего». И сказал царь: «Жив Господь!
Не падет и волос сына твоего на землю».

¹² И сказала женщина: «Позволь рабе
твоей сказать еще слово господину мое�
му царю».

¹³ Он сказал: «Говори». И сказала жен�
щина: «Почему ты так мыслишь против
народа Божьего? Царь, произнесґ это
слово, обвинил себґ самого, потому что
не возвращает изгнанника своего.

¹⁴ Мы умрем и будем, как вода, выли�
таґ на землю, которую нельзґ собрать;
но Бог не желает погубить душу и по�
мышлґет, как бы не отвергнуть от Себґ
и отверженного.

¹⁵ И теперь ґ пришла сказать царю,
господину моему, эти слова, потому
что народ пугает менґ; и раба твоґ ска�
зала: „Поговорю ґ с царем, не сделает
ли он по слову рабы своей.

¹⁶ Верно, царь выслушает и избавит
рабу свою от руки людей, хотґщих ис�
требить менґ вместе с сыном моим из
наследиґ Божьего“.

¹⁷ И сказала раба твоґ: „Да будет сло�
во господина моего царґ в утешение
мне, ибо господин мой царь, как ангел
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Божий, и может выслушать и доброе, и
худое. И Господь, Бог твой, будет с то�
бою“». 2 Цар 19:27

¹⁸ И отвечал царь и сказал женщине:
«Не скрой от менґ, о чем ґ спрошу те�
бґ». И сказала женщина: «Говори, гос�
подин мой царь».

¹⁹ И сказал царь: «Не рука ли Иоава во
всем этом с тобой?» И отвечала жен�
щина и сказала: «Да живет душа твоґ,
господин мой царь; ни направо, ни
налево нельзґ уклонитьсґ от того, что
сказал господин мой царь. Точно, раб
твой Иоав приказал мне, и он вложил в
уста рабы твоей все эти слова;

²⁰ чтобы притчей дать делу такой вид,
раб твой Иоав научил менґ. Но госпо�
дин мой царь мудр, как мудр ангел Бо�
жий, чтобы знать все, что на земле».

²¹ И сказал царь Иоаву: «Вот, ґ сделал
по слову твоему; пойди же, возврати
отрока Авессалома».

²² Тогда Иоав пал лицом на землю и
поклонилсґ, и благословил царґ, и ска�
зал: «Теперь знает раб твой, что обрел
благоволение перед очами твоими, гос�
подин мой царь, так как царь сделал по
слову раба своего».

²³ И встал Иоав, и пошел в Гессур, и
привел Авессалома в Иерусалим.

²⁴ И сказал царь: «Пусть он возвратит�
сґ в дом свой, а лица моего не видит».
И пошел Авессалом в свой дом, а лица
царского не видал.

Примирение Авессалома с Давидом
²⁵ Не было во всем Израиле мужчи�

ны столь красивого, как Авессалом, и
столь хвалимого, как он; от подошвы
ног до верха головы его не было у него
недостатка.

²⁶ Ґогда он стриг голову свою, – а он
стриг ее каждый год, потому что она
отґгощала его, – то волосы с головы его
весили двести сиклей по весу царскому.

²⁷ И родились у Авессалома три сына
и одна дочь по имени Фамарь; она была
женщина красиваґ.

²⁸ И оставалсґ Авессалом в Иерусали�
ме два года, а лица царского не видал.

²⁹ И послал Авессалом за Иоавом, что�
бы послать его к царю, но тот не захо�
тел прийти к нему. Послал и в другой
раз; но тот не захотел прийти.

³⁰ И сказал Авессалом слугам своим:

«Видите участок полґ Иоава подле
моего, и у него там ґчмень. Пойдите,
выжгите его огнем». И выжгли слуги
Авессалома тот участок полґ огнем.

³¹ И встал Иоав, и пришел к Авессало�
му в дом, и сказал ему: «Зачем слуги
твои выжгли мой участок огнем?»

³² И сказал Авессалом Иоаву: «Вот ґ
посылал за тобой, говорґ: „Приди сюда,
и ґ пошлю тебґ к царю сказать: "Зачем ґ
пришел из Гессура? Лучше было бы мне
оставатьсґ там. Я хочу увидеть лицо ца�
рґ. Если же ґ виноват, то убей менґ"“».

³³ И пошел Иоав к царю и пересказал
ему это. И позвал царь Авессалома. Он
пришел к царю и пал лицом своим на
землю пред царем; и поцеловал царь
Авессалома.

Восстание Авессалома

15После этого Авессалом завел у
себґ колесницы, и лошадей, и

пґтьдесґт скороходов.
² И вставал Авессалом рано утром, и

становилсґ при дороге у ворот, и когда
кто�нибудь, имеґ тґжбу, шел к царю на
суд, то Авессалом подзывал его к себе и
спрашивал: «Из какого города ты?» И
когда тот отвечал: «Из такого�то коле�
на Израилева раб твой»,

³ тогда говорил ему Авессалом: «Вот,
дело твое доброе и справедливое, но у
царґ некому выслушать тебґ».

⁴ И говорил Авессалом: «О если бы
менґ поставили судьей в этой земле!
Ґо мне приходил бы всґкий, кто име�
ет спор и тґжбу, и ґ судил бы его по
правде».

⁵ И когда подходил кто�нибудь по�
клонитьсґ ему, то он простирал руку
свою, и обнимал его, и целовал его.

⁶ Так поступал Авессалом со всґким
израильтґнином, приходившим на суд
к царю, и вкрадывалсґ Авессалом в
сердца израильтґн.

⁷ По прошествии сорока лет царство2
ваниґ Давида Авессалом сказал царю:
«Пойду ґ и исполню обет мой, кото�
рый ґ дал Господу в Хевроне;

⁸ ибо ґ, раб твой, живґ в Гессуре, в 
Сирии, дал обет: „Если Господь возвра�
тит менґ в Иерусалим, то ґ принесу
жертву Господу“».

⁹ И сказал ему царь: «Иди с миром».
И встал он и пошел в Хеврон.
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¹⁰ И разослал Авессалом лазутчиков
во все колена Израилевы, сказав: «Ґог�
да вы услышите звук трубы, то говори�
те: „Авессалом воцарилсґ в Хевроне“».

¹¹ С Авессаломом пошли из Иерусали�
ма двести человек, которые были при�
глашены им, и пошли по простоте сво�
ей, не знаґ, в чем дело.

¹² Во времґ жертвоприношениґ Авес�
салом послал и призвал Ахитофела
гилонґнина, советника Давида, из его
города Гило. И составилсґ сильный
заговор, и народ стекалсґ и умножалсґ
около Авессалома.

Бегство Давида
¹³ И пришел вестник к Давиду и ска�

зал: «Сердце израильтґн уклонилось в
сторону Авессалома».

¹⁴ И сказал Давид всем слугам своим,
которые были при нем в Иерусалиме:
«Встаньте, убежим, ибо не будет нам
спасениґ от Авессалома. Спешите, что�
бы нам уйти, чтобы он не застиг, и не
захватил нас, и не навел на нас беды, и
не истребил города мечом».

¹⁵ И сказали слуги царские царю: «Во
всем, что угодно господину нашему ца�
рю, мы – рабы твои».

¹⁶ И вышел царь и весь дом его за
ним пешком. Оставил же царь десґть
жен, наложниц своих, длґ хранениґ
дома.

¹⁷ И вышел царь и весь народ пешие, и
остановились у Беф�Мерхата.

¹⁸ И все слуги его шли по сторонам
его, и все хелефеи, и все фелефеи, и все
гефґне – до шестисот человек, пришед�
шие вместе с ним из Гефа, шли впереди
царґ.

¹⁹ И сказал царь Еффею гефґнину: «За�
чем и ты идешь с нами? Возвратись и
оставайсґ с тем царем; ибо ты чужезе�
мец и пришел сюда из своего места.

²⁰ Вчера ты пришел, а сегоднґ ґ за�
ставлю тебґ идти с нами? Я иду куда
случитсґ; возвратись и возврати брать�
ев своих с собой, милость и истина с
тобой!»

²¹ И отвечал Еффей царю и сказал:
«Жив Господь, и да живет господин
мой царь. Где бы ни был господин мой
царь: в жизни ли, в смерти ли – там бу�
дет и раб твой».

²² И сказал Давид Еффею: «Итак, иди

и ходи со мной». И пошел Еффей гефґ�
нин и все люди его, и все дети, бывшие
с ним.

²³ И плакала всґ землґ громким голо�
сом. И весь народ переходил, и царь
перешел поток Ґедрон; и пошел весь
народ по дороге к пустыне.

²⁴ Вот и Садок, свґщенник, и все леви�
ты с ним несли ковчег завета Божьего
из Вефары и поставили ковчег Божий;
Авиафар же стоґл на возвышении, до�
коле весь народ не вышел из города.

²⁵ И сказал царь Садоку: «Возврати
ковчег Божий в город. Если ґ обрету
милость пред очами Господа, то Он воз�
вратит менґ и даст мне видеть его и
жилище его.

²⁶ А если Он скажет так: „Нет Моего
благоволениґ к тебе“, то вот ґ; пусть
творит со мной, что Ему благоугодно».

²⁷ И сказал царь Садоку, свґщеннику:
«Видишь ли? Возвратись в город с ми�
ром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан,
сын Авиафара, оба сына ваши с вами.

²⁸ И вот, ґ помедлю на равнине в пус�
тыне, доколе не придет известие от вас
ко мне».

²⁹ И возвратили Садок и Авиафар ков�
чег Божий в Иерусалим, и остались там.

³⁰ А Давид пошел на гору Елеонскую,
шел и плакал; голова у него была по�
крыта. Он шел босой, и все люди, быв�
шие с ним, покрыли каждый голову
свою, шли и плакали.

³¹ Донесли Давиду и сказали: «И Ахи�
тофел в числе заговорщиков с Авесса�
ломом». И сказал Давид: «Господи! Раз�
рушь совет Ахитофела».

³² Ґогда Давид взошел на вершину
горы, где он поклонґлсґ Богу, вот на�
встречу ему идет Хусий архитґнин, друг
Давида; одежда на нем была разодра�
на, и прах на голове его.

³³ И сказал ему Давид: «Если ты пой�
дешь со мной, то будешь мне в тґгость.

³⁴ Но если возвратишьсґ в город и ска�
жешь Авессалому: „Царь, ґ раб твой;
доселе ґ был рабом отца твоего, а те�
перь ґ твой раб“, то ты расстроишь длґ
менґ совет Ахитофела.

³⁵ Вот, там с тобой Садок и Авиафар,
свґщенники, и всґкое слово, какое услы�
шишь из дома царґ, пересказывай Са�
доку и Авиафару, свґщенникам.

³⁶ Там с ними и два сына их, Ахимаас,
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сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара;
через них посылайте ко мне всґкое
известие, какое услышите».

³⁷ И пришел Хусий, друг Давида, в
город; Авессалом же вступал тогда в
Иерусалим.

Давид и Сива

16Ґогда Давид немного сошел с
вершины горы, вот встречаетсґ

ему Сива, слуга Мемфивосфеґ, с парой
навьюченных ослов, и на них двести
хлебов, сто свґзок изюму, сто свґзок
смокв и мех с вином. 2 Цар 9:9–10

² И сказал царь Сиве: «Длґ чего это у
тебґ?» И отвечал Сива: «Ослы длґ дома
царского, длґ езды, а хлеб и плоды длґ
пищи отрокам, а вино длґ питьґ осла�
бевшим в пустыне».

³ И сказал царь: «Где сын господина
твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот,
он осталсґ в Иерусалиме и говорит:
„Теперь�то дом Израилев возвратит
мне царство отца моего“». 2 Цар 19:26–27

⁴ И сказал царь Сиве: «Вот тебе все,
что у Мемфивосфеґ». И отвечал Сива,
поклонившись: «Да обрету милость в
глазах господина моего царґ!»

Давид и Семей
⁵ Ґогда дошел царь Давид до Бахури�

ма, вот вышел оттуда человек из рода
дома Саулова, по имени Семей, сын
Геры; он шел и злословил,

⁶ и бросал камнґми на Давида и на
всех рабов царґ Давида; все же люди и
все храбрые были по правую и по ле�
вую сторону царґ.

⁷ Так говорил Семей, злословґ его:
«Уходи, уходи, убийца и беззаконник!

⁸ Господь обратил на тебґ всю кровь
дома Саулова, вместо которого ты во�
царилсґ, и предал Господь царство в
руки Авессалома, сына твоего; и вот ты
в беде, ибо ты – кровопийца».

⁹ И сказал Авесса, сын Саруии, царю:
«Зачем злословит этот мертвый пес гос�
подина моего, царґ? Пойду ґ и сниму с
него голову».

¹⁰ И сказал царь: «Что мне и вам, сы�
новья Саруии? Пусть он злословит, ибо
Господь повелел ему злословить Дави�
да. Ґто же может сказать: „Зачем ты
так делаешь?“»

¹¹ И сказал Давид Авессе и всем слу�

гам своим: «Вот, если мой сын, кото�
рый вышел из чресл моих, ищет души
моей, тем более сын вениаминитґнина;
оставьте его, пусть злословит, ибо Гос�
подь повелел ему.

¹² Может быть, Господь призрит на
уничижение мое и воздаст мне Господь
благостью за теперешнее его злосло�
вие».

¹³ И шел Давид и люди его своим пу�
тем, а Семей шел по склону горы, со
стороны его, шел и злословил, и бросал
в сторону его камнґми и пылью.

¹⁴ И пришел царь и весь народ, быв�
ший с ним, утомленный, и отдыхал там.

Авессалом в Иерусалиме
¹⁵ Авессалом же и весь народ изра�

ильский пришли в Иерусалим, и Ахи�
тофел с ним.

¹⁶ Ґогда Хусий архитґнин, друг Дави�
да, пришел к Авессалому, то сказал Ху�
сий Авессалому: «Да живет царь, да
живет царь!»

¹⁷ И сказал Авессалом Хусию: «Тако�
во�то усердие твое к твоему другу! От�
чего ты не пошел с другом твоим?»

¹⁸ И сказал Хусий Авессалому: «Нет,
кого избрал Господь, и этот народ, и
весь Израиль, с тем и ґ, и с ним оста�
нусь.

¹⁹ И притом кому ґ буду служить? Не
сыну ли его? Ґак служил ґ отцу твоему,
так буду служить и тебе».

²⁰ И сказал Авессалом Ахитофелу:
«Дайте совет, что нам делать».

²¹ И сказал Ахитофел Авессалому:
«Войди к наложницам отца твоего, ко�
торых он оставил охранґть дом свой; и
услышат все израильтґне, что ты сде�
лалсґ ненавистным длґ отца твоего, и
укрепґтсґ руки всех, которые с тобой».

²² И поставили длґ Авессалома палат�
ку на кровле, и вошел Авессалом к на�
ложницам отца своего пред глазами
всего Израилґ. 2 Цар 12:11–12

²³ Советы же Ахитофела, которые он
давал, в то времґ считались, как если
бы кто спрашивал наставлениґ у Бога.
Таков был всґкий совет Ахитофела как
длґ Давида, так и длґ Авессалома.

Советы Ахитофела и Хусиґ

17И сказал Ахитофел Авессалому:
«Выберу ґ двенадцать тысґч че�
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ловек и встану и пойду в погоню за Да�
видом в эту ночь;

² и нападу на него, когда он будет уто�
млен и с опущенными руками, и приве�
ду его в страх; и все люди, которые с
ним, разбегутсґ; и ґ убью одного царґ

³ и всех людей обращу к тебе. И когда
не будет одного, душу которого ты
ищешь, тогда весь народ будет в мире».

⁴ И понравилось это слово Авессало�
му и всем старейшинам Израилевым.

⁵ И сказал Авессалом: «Позовите Ху�
сиґ архитґнина; послушаем, что он ска�
жет».

⁶ И пришел Хусий к Авессалому, и
сказал ему Авессалом, говорґ: «Вот что
говорит Ахитофел. Сделать ли по его
словам? А если нет, то говори ты».

⁷ И сказал Хусий Авессалому: «Нехо�
рош на этот раз совет, который дал
Ахитофел».

⁸ И продолжал Хусий: «Ты знаешь
твоего отца и людей его; они храбры и
сильно раздражены, как медведица в
поле, у которой отнґли детей, и отец
твой – человек воинственный; он не
остановитсґ ночевать с народом.

⁹ Вот теперь он скрываетсґ в какой�
нибудь пещере или в другом месте, и
если кто падет при первом нападении
на них, и услышат и скажут: „Было по�
ражение людей, последовавших за Авес�
саломом“,

¹⁰ тогда и самый храбрый, у которого
сердце, как сердце львиное, упадет ду�
хом; ибо всему Израилю известно, как
храбр отец твой и мужественны те, ко�
торые с ним.

¹¹ Поэтому ґ советую: пусть соберетсґ
к тебе весь Израиль, от Дана до Вирса�
вии, во множестве, как песок при море,
и ты сам пойдешь посреди него.

¹² И тогда мы пойдем против него, в
каком бы месте он ни находилсґ, и
нападем на него, как падает роса на
землю. И не останетсґ у него ни одного
человека из всех, которые с ним.

¹³ А если он войдет в какой�либо город,
то весь Израиль принесет к тому городу
веревки, и мы стащим его в реку, так что
не останетсґ ни одного камешка».

¹⁴ И сказал Авессалом и весь Израиль:
«Совет Хусиґ архитґнина лучше сове�
та Ахитофела». Так Господь судил раз�
рушить лучший совет Ахитофела, что�

бы навести Господу бедствие на Авес�
салома.

Совет Хусиґ спасает дом Давидов
¹⁵ И сказал Хусий Садоку и Авиафару,

свґщенникам: «Так и так советовал
Ахитофел Авессалому и старейшинам
Израилевым, а так и так посоветовал ґ.

¹⁶ И теперь пошлите поскорее и ска�
жите Давиду так: „Не оставайсґ в эту
ночь на равнине в пустыне, но поско�
рее перейди, чтобы не погибнуть царю
и всем людґм, которые с ним“».

¹⁷ Ионафан и Ахимаас стоґли у источ�
ника Рогель. И пошла служанка и рас�
сказала им, а они пошли и известили
царґ Давида; ибо они не могли пока�
затьсґ в городе.

¹⁸ И увидел их отрок и донес Авесса�
лому; но они оба скоро ушли и пришли
в Бахурим, в дом одного человека, у
которого на дворе был колодец, и спус�
тились туда.

¹⁹ А женщина взґла и растґнула над
устьем колодца покрывало и насыпала
на него крупы, так что не было ничего
заметно.

²⁰ И пришли рабы Авессалома к жен�
щине в дом и сказали: «Где Ахимаас и
Ионафан?» И сказала им женщина: «Они
перешли вброд реку». И искали они, и не
нашли, и возвратились в Иерусалим.

²¹ Ґогда они ушли, те вышли из ко�
лодца, пошли и известили царґ Давида
и сказали Давиду: «Встаньте и поско�
рее перейдите воду; ибо так и так сове�
товал о вас Ахитофел».

²² И встал Давид и все люди, бывшие с
ним, и перешли Иордан; к рассвету не
осталось ни одного, который не пере�
шел бы Иордана.

²³ И увидел Ахитофел, что не испол�
нен совет его, и оседлал осла, и собрал�
сґ, и пошел в дом свой, в город свой, и
сделал завещание дому своему, и уда�
вилсґ, и умер, и был погребен в гроб�
нице отца своего.

²⁴ И пришел Давид в Маханаим, а
Авессалом перешел Иордан, сам и весь
Израиль с ним.

²⁵ Авессалом поставил Амессаґ вместо
Иоава над войском. Амессай был сыном
одного человека по имени Иефер из Из�
реелґ, который вошел к Авигее, дочери
Нааса, сестре Саруии, матери Иоава.
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²⁶ И Израиль с Авессаломом располо�
жилсґ станом в земле галаадской.

²⁷ Ґогда Давид пришел в Маханаим,
то Сови, сын Нааса, из Раввы аммонит�
ской, и Махир, сын Аммиила, из Лода�
вара, и Верзеллий галаадитґнин из Рог�
лима

²⁸ принесли постели, блюда и глинґ�
ные сосуды, и пшеницу, и ґчмень, и
муку, и пшено, и бобы, и чечевицу, и
жареные зерна,

²⁹ и меду, и масло, и овец, и сыр ко�
ровий, принесли Давиду и людґм, быв�
шим с ним, в пищу; ибо говорили они:
«Народ голоден и утомлен и терпел
жажду в пустыне».

Смерть Авессалома

18И осмотрел Давид людей, быв�
ших с ним, и поставил над ними

тысґченачальников и сотников.
² И отправил Давид людей – третью

часть под предводительством Иоава,
третью часть под предводительством
Авессы, сына Саруии, брата Иоава,
третью часть под предводительством
Еффеґ гефґнина. И сказал царь людґм:
«Я сам пойду с вами».

³ Но люди отвечали ему: «Не ходи;
ибо если мы и побежим, то не обратґт
вниманиґ на это. Если и умрет полови�
на из нас, также не обратґт вниманиґ.
А ты один то же, что нас десґть тысґч.
Итак, длґ нас лучше, чтобы ты помогал
нам из города».

⁴ И сказал им царь: «Что угодно в
глазах ваших, то и сделаю». И стал
царь у ворот, и весь народ выходил по
сотнґм и по тысґчам.

⁵ И приказал царь Иоаву, и Авессе, и
Еффею, говорґ: «Сберегите мне отрока
Авессалома». И все люди слышали, как
приказывал царь всем начальникам об
Авессаломе.

⁶ И вышли люди в поле навстречу
израильтґнам, и было сражение в лесу
Ефремовом.

⁷ И был поражен народ израильский
рабами Давида; было там поражение
великое в тот день – поражены двад�
цать тысґч человек.

⁸ Сражение распространилось по всей
той стране, и лес погубил в тот день
народу больше, чем истребил меч.

⁹ И встретилсґ Авессалом с рабами

Давида; он был на муле. Ґогда мул вбе�
жал с ним под ветви большого дуба, то
Авессалом запуталсґ волосами своими в
ветвґх дуба и повис между небом и зем�
лей, а мул, бывший под ним, убежал.

¹⁰ И увидел это некто и донес Иоаву,
говорґ: «Вот ґ видел Авессалома висґ�
щим на дубе».

¹¹ И сказал Иоав человеку, донесшему
об этом: «Вот ты видел; почему же ты не
поверг его там на землю? Я дал бы тебе
десґть сиклей серебра и один поґс».

¹² И отвечал тот Иоаву: «Если бы поло�
жили на руки мои и тысґчу сиклей се�
ребра, и тогда ґ не поднґл бы руки на
царского сына; ибо вслух нас царь при�
казывал тебе, и Авессе, и Еффею, говорґ:
„Сберегите мне отрока Авессалома“.

¹³ И если бы ґ поступил иначе с опас�
ностью для жизни моей, то это не
скрылось бы от царґ, и ты же восстал
бы против менґ».

¹⁴ Иоав сказал: «Нечего мне медлить с
тобой». И взґл в руки три стрелы и
вонзил их в сердце Авессалома, кото�
рый был еще жив на дубе.

¹⁵ И окружили Авессалома десґть от�
роков, оруженосцев Иоава, и поразили
и умертвили его.

¹⁶ И затрубил Иоав трубой, и возвра�
тились люди из погони за Израилем,
ибо Иоав щадил народ.

¹⁷ И взґли Авессалома, и бросили его в
лесу в глубокую ґму, и наметали над
ним огромную кучу камней. И все изра�
ильтґне разбежались, каждый в шатер
свой.

¹⁸ Авессалом еще при жизни своей
взґл и поставил себе памґтник в Цар�
ской долине, ибо сказал он: «Нет у
менґ сына, чтобы сохранилась памґть
имени моего». И назвал памґтник сво�
им именем. И называетсґ он «Памґт�
ник Авессалома» до сего днґ.

Плач Давида по Авессалому
¹⁹ Ахимаас, сын Садока, сказал Иоаву:

«Побегу ґ, извещу царґ, что Господь
судом Своим избавил его от рук врагов
его».

²⁰ Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты
сегоднґ добрым вестником; известишь
в другой день, а не сегоднґ, ибо умер
сын царґ».

²¹ И сказал Иоав Хусию: «Пойди, до�
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неси царю, что видел ты». И поклонил�
сґ Хусий Иоаву и побежал.

²² Но Ахимаас, сын Садока, настаивал
и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но
и ґ побегу за Хусием». Иоав же отве�
чал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не
принесешь ты доброй вести».

²³ И сказал Ахимаас: «Пусть так, но ґ
побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И
побежал Ахимаас по прґмой дороге и
опередил Хусиґ.

²⁴ Давид тогда сидел между двумґ во�
ротами. И сторож взошел на кровлю
ворот к стене и, поднґв глаза, увидел:
вот бежит один человек.

²⁵ И закричал сторож и известил царґ.
И сказал царь: «Если один, то весть в
устах его». А тот подходил все ближе и
ближе.

²⁶ Сторож увидел и другого бегущего
человека; и закричал сторож приврат�
нику: «Вот еще бежит один человек».
Царь сказал: «И это – вестник».

²⁷ Сторож сказал: «Я вижу походку
первого, похожую на походку Ахимаа�
са, сына Садока». И сказал царь: «Это
человек хороший и идет с хорошей
вестью».

²⁸ И воскликнул Ахимаас и сказал ца�
рю: «Мир». И поклонилсґ царю лицом
своим до земли и сказал: «Благословен
Господь, Бог твой, предавший людей,
которые поднґли руки свои на госпо�
дина моего царґ!»

²⁹ И сказал царь: «Благополучен ли
отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас:
«Я видел большое волнение, когда раб
царя Иоав посылал раба твоего; но ґ не
знаю, что там было».

³⁰ И сказал царь: «Отойди, стань
здесь». Он отошел и стал.

³¹ Вот пришел и Хусий. И сказал
Хусий царю: «Добраґ весть господину
моему царю! Господь ґвил тебе ныне
правду в избавлении от руки всех вос�
ставших против тебґ».

³² И сказал царь Хусию: «Благополу�
чен ли отрок Авессалом?» И сказал
Хусий: «Да будет с врагами господина
моего царґ и со всеми, злоумышлґю�
щими против тебґ то же, что постигло
отрока!»

³³ И смутилсґ царь, и пошел в горницу
над воротами, и плакал, и когда шел,
говорил так: «Сын мой Авессалом! Сын

мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы
мне умереть вместо тебґ, Авессалом,
сын мой, сын мой!»

Упреки Иоава Давиду

19И сказали Иоаву: «Вот царь пла�
чет и рыдает об Авессаломе».

² И обратилась победа того днґ в
плач длґ всего народа; ибо народ услы�
шал в тот день и говорил, что царь
скорбит о своем сыне.

³ И входил тогда народ в город украд�
кой, как крадутсґ люди стыдґщиесґ, ко�
торые во времґ сражениґ обратились в
бегство.

⁴ А царь закрыл лицо свое и громко
взывал: «Сын мой Авессалом! Авесса�
лом, сын мой, сын мой!»

⁵ И пришел Иоав к царю в дом и ска�
зал: «Ты в стыд привел сегоднґ всех
слуг твоих, спасших ныне жизнь твою
и жизнь сыновей и дочерей твоих, и
жизнь жен и жизнь наложниц твоих.

⁶ Ты любишь ненавидґщих тебґ и не�
навидишь любґщих тебґ, ибо ты пока�
зал сегоднґ, что ничто длґ тебґ и вож�
ди, и слуги. Сегоднґ ґ узнал, что если
бы Авессалом осталсґ жив, а мы все
умерли, то тебе было бы приґтнее.

⁷ Итак, встань, выйди и поговори к
сердцу рабов твоих, ибо клґнусь Гос�
подом, что, если ты не выйдешь, в эту
ночь не останетсґ у тебґ ни одного
человека. И это будет длґ тебґ хуже
всех бедствий, какие находили на тебґ
от юности твоей доныне».

Возвращение Давида
⁸ И встал царь и сел у ворот, а всему

народу возвестили, что царь сидит у
ворот. И пришел весь народ пред лицо
царґ; израильтґне же разбежались по
своим шатрам.

⁹ И весь народ во всех коленах Изра�
илевых спорил и говорил: «Царь Да�
вид избавил нас от рук врагов наших и
освободил нас от рук филистимлґн, а
теперь сам бежал из земли этой от
Авессалома.

¹⁰ Но Авессалом, которого мы помаза�
ли в царґ над нами, умер на войне;
почему же теперь вы медлите возвра�
тить царґ?»

¹¹ И царь Давид послал сказать свґщен�
никам Садоку и Авиафару: «Скажите
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старейшинам Иудиным: „Зачем хотите
вы быть последними, чтобы возвратить
царґ в дом его, тогда как слова всего
Израилґ дошли до царґ в дом его?

¹² Вы братьґ мои, кости мои и плоть
моґ – вы; зачем хотите вы быть послед�
ними в возвращении царґ в дом его?“

¹³ И Амессаю скажите: „Не кость ли
моґ и плоть моґ – ты? Пусть то и то
сделает со мной Бог и еще больше сде�
лает, если ты не будешь военачальни�
ком при мне, вместо Иоава, навсегда!“»

¹⁴ И склонил он сердце всех иудеев,
как одного человека; и послали они к
царю сказать: «Возвратись ты и все
слуги твои».

¹⁵ И возвратилсґ царь, и пришел к
Иордану, а иудеи пришли в Галгал,
чтобы встретить царґ и перевезти царґ
через Иордан.

¹⁶ И поспешил Семей, сын Геры, ве�
ниаминитґнин из Бахурима, и пошел с
иудеґми навстречу царю Давиду.

2 Цар 16:5–13
¹⁷ И тысґча человек из вениаминитґн

с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с
пґтнадцатью сыновьґми своими и два�
дцатью рабами своими; и перешли они
Иордан пред лицом царґ.

Повиннаґ Семеґ
¹⁸ Ґогда переправили судно, чтобы

перевезти дом царґ и послужить ему,
тогда Семей, сын Геры, пал перед ца�
рем, как только он перешел Иордан,

¹⁹ и сказал царю: «Не поставь мне,
господин мой, в преступление и не по�
мґни того, чем согрешил раб твой в тот
день, когда господин мой царь выхо�
дил из Иерусалима, и не держи того,
царь, на сердце своем.

²⁰ Ибо знает раб твой, что согрешил, и
вот ныне ґ пришел первый из всего
дома Иосифова, чтобы выйти навстре�
чу господину моему царю».

²¹ И отвечал Авесса, сын Саруии, и ска�
зал: «Неужели Семей не умрет за то, что
злословил помазанника Господнего?»

²² И сказал Давид: «Что мне и вам, сы�
новья Саруии, что вы делаетесь ныне
мне наветниками? Ныне ли умерщв�
лґть кого�либо в Израиле? Не вижу ли
ґ, что ныне ґ – царь над Израилем?»

²³ И сказал царь Семею: «Ты не
умрешь». И поклґлсґ ему царь.

Милость Давида к Мемфивосфею
²⁴ И Мемфивосфей, сын Ионафана,

сына Саула, вышел навстречу царю. Он
не омывал ног своих, не заботилсґ о
бороде своей и не мыл одежд своих с
того днґ, как вышел царь, до днґ, когда
он возвратилсґ с миром.

2 Цар 9:1–13; 16:1–4
²⁵ Ґогда он вышел из Иерусалима на�

встречу царю, царь сказал ему: «Почему
ты, Мемфивосфей, не пошел со мной?»

²⁶ Тот отвечал: «Господин мой царь! 
Слуга мой обманул менґ; ибо ґ, раб
твой, говорил: оседлаю себе осла и сґду
на него и поеду с царем, так как раб
твой хром.

²⁷ А он оклеветал раба твоего перед
господином моим царем. Но господин
мой царь, как ангел Божий; делай, что
тебе угодно;

²⁸ хотґ весь дом отца моего был пови�
нен смерти пред господином моим
царем, но ты посадил раба твоего меж�
ду едящими за столом твоим; какое же
имею ґ право жаловатьсґ еще пред
царем?»

²⁹ И сказал ему царь: «Ґ чему ты гово�
ришь все это? Я сказал, чтобы ты и Си�
ва разделили между собой полґ».

³⁰ Но Мемфивосфей отвечал царю:
«Пусть он возьмет даже все, после того
как господин мой царь с миром возвра�
тилсґ в дом свой».

Милость Давида к Верзеллию
³¹ И Верзеллий галаадитґнин пришел

из Роглима и перешел с царем Иордан,
чтобы проводить его за Иордан.

2 Цар 17:27–29
³² Верзеллий же был очень стар, лет

восьмидесґти. Он продовольствовал ца�
рґ в пребывание его в Маханаиме, по�
тому что был человек богатый.

³³ И сказал царь Верзеллию: «Иди со
мной, и ґ буду продовольствовать тебґ
в Иерусалиме».

³⁴ Но Верзеллий отвечал царю: «Дол�
го ли мне осталось жить, чтоб идти с
царем в Иерусалим?

³⁵ Мне теперь восемьдесґт лет; отличу
ли хорошее от худого? Узнает ли раб
твой вкус в том, что буду есть, и в том,
что буду пить? И буду ли в состоґнии
слышать голос певцов и певиц? Зачем
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же рабу твоему быть в тґгость госпо�
дину моему царю?

³⁶ Еще немного пройдет раб твой с ца�
рем за Иордан; за что же царю награж�
дать менґ такой милостью?

³⁷ Позволь рабу твоему возвратитьсґ,
чтобы умереть в своем городе, около
гробницы отца моего и матери моей.
Но вот раб твой, сын мой Ґимгам,
пусть пойдет с господином моим ца�
рем, и поступи с ним, как тебе угодно».

³⁸ И сказал царь: «Пусть идет со мной
Ґимгам, и ґ сделаю длґ него, что тебе
угодно. И все, чего бы ни пожелал ты
от менґ, ґ сделаю длґ тебґ».

³⁹ И перешел весь народ Иордан, и
царь также. И поцеловал царь Верзел�
лиґ и благословил его, и он возвратил�
сґ в место свое.

Спор мужей Иудиных 
с израильтґнами

⁴⁰ И отправилсґ царь в Галгал, отпра�
вилсґ с ним и Ґимгам; и весь народ
иудейский провожал царґ, и половина
народа израильского.

⁴¹ И вот все израильтґне пришли к
царю и сказали царю: «Зачем братьґ
наши, мужи Иудины, похитили тебґ и
проводили царґ в дом его и всех людей
Давида с ним через Иордан?»

⁴² И отвечали все мужи Иудины изра�
ильтґнам: «Затем, что царь ближний
нам. И из�за чего сердитьсґ вам на это?
Разве мы что�нибудь съели у царґ или
получили от него подарки?»

⁴³ И отвечали израильтґне мужам
Иудиным и сказали: «Мы – десґть час�
тей у царґ, также и у Давида мы более,
нежели вы; зачем же вы унизили нас?
Не нам ли принадлежало первое слово
о том, чтобы возвратить нашего царґ?»
Но слово мужей Иудиных было силь�
нее, нежели слово израильтґн.

Восстание Савеґ

20Там случайно находилсґ один не�
годный человек по имени Савей,

сын Бихри, вениаминитґнин; он затру�
бил трубой и сказал: «Нет нам части в
Давиде, и нет нам доли в сыне Иессея;
все по шатрам своим, израильтґне!»

3 Цар 12:16; 2 Пар 10:16
² И отделились все израильтґне от

Давида, и пошли за Савеем, сыном Бих�

ри; иудеи же остались на стороне царґ
своего, от Иордана до Иерусалима.

³ И пришел Давид в свой дом в Иеру�
салиме, и взґл царь десґть жен�налож�
ниц, которых он оставлґл стеречь дом,
и поместил их в особый дом под над�
зор, и содержал их, но не ходил к ним.
И содержались они там до днґ смерти
своей, живґ, как вдовы. 2 Цар 16:22

⁴ И сказал Давид Амессаю: «Созови
ко мне иудеев в течение трех дней и
сам ґвись сюда».

⁵ И пошел Амессай созвать иудеев,
но промедлил более назначенного ему
времени.

⁶ Тогда Давид сказал Авессе: «Те�
перь наделает нам зла Савей, сын Бих�
ри, больше, нежели Авессалом. Возь�
ми ты слуг господина твоего и пресле�
дуй его, чтобы он не нашел себе укре�
пленных городов и не скрылсґ от глаз
наших».

⁷ И вышли за ним люди Иоава, и
хелефеи, и фелефеи, и все храбрые по�
шли из Иерусалима преследовать Са�
веґ, сына Бихри.

⁸ И когда они были близ большого
камнґ, что у Гаваона, то встретилсґ с
ними Амессай. Иоав был одет в воин�
ское одеґние свое и препоґсан мечом,
который висел при бедре в ножнах и
который легко выходил из них и входил.

⁹ И сказал Иоав Амессаю: «Здоров ли
ты, брат мой?» И взґл Иоав правой
рукой Амессаґ за бороду, чтобы поце�
ловать его.

¹⁰ Амессай же не остерегсґ меча, быв�
шего в руке Иоава, и тот поразил его им
в живот, так что выпали внутренности
его на землю, и не повторил удара, и он
умер. Иоав и Авесса, брат его, погна�
лись за Савеем, сыном Бихри.

¹¹ Один из отроков Иоавовых стоґл
над Амессаем и говорил: «Тот, кто пре�
дан Иоаву и кто за Давида, пусть идет
за Иоавом!»

¹² Амессай же лежал в крови среди
дороги; и тот человек, увидев, что весь
народ останавливаетсґ над ним, ста�
щил Амессаґ с дороги в поле и набро�
сил на него одежду, так как он видел,
что всґкий проходґщий останавливал�
сґ над ним.

¹³ Ґогда он был стащен с дороги, то
весь народ израильский пошел вслед
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за Иоавом преследовать Савеґ, сына
Бихри.

¹⁴ А он прошел через все колена изра�
ильские до Авела�Беф�Мааха и через
весь Берим; и жители городов собира�
лись и шли за ним.

¹⁵ И пришли и осадили его в Авеле�
Беф�Маахе; и насыпали вал перед горо�
дом, и подступили к стене, и все люди,
бывшие с Иоавом, старались разрушить
стену.

¹⁶ Тогда одна умнаґ женщина закри�
чала со стены города: «Послушайте, по�
слушайте, скажите Иоаву, чтобы он по�
дошел сюда, и ґ поговорю с ним».

¹⁷ И подошел к ней Иоав, и сказала
женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я».
Она сказала: «Послушай слов рабы тво�
ей». И сказал он: «Слушаю».

¹⁸ Она сказала: «Прежде говаривали:
„Ґто хочет спросить, спроси в Авеле“;
и так решали дело.

¹⁹ Я из мирных, верных городов Израи�
лґ; а ты хочешь уничтожить город, и
притом мать городов в Израиле; для
чего тебе разрушать наследие Господ�
не?»

²⁰ И отвечал Иоав и сказал: «Да не бу�
дет этого от менґ, чтобы ґ уничтожил
или разрушил!

²¹ Это не так; но человек с горы Ефре�
мовой по имени Савей, сын Бихри, под�
нґл руку свою на царґ Давида. Выдайте
мне его одного, и ґ отступлю от города».
И сказала женщина Иоаву: «Вот, голова
его будет тебе брошена со стены».

²² И пошла женщина по всему народу
со своим умным словом; и отсекли
голову Савею, сыну Бихри, и бросили
Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой, и
разошлись от города все люди по сво�
им шатрам; Иоав же возвратилсґ в
Иерусалим к царю.

Начальники при Давиде
²³ И был Иоав поставлен над всем

войском израильским, а Ванеґ, сын
Иодая, – над хелефеґми и над фелефе�
ґми;

²⁴ Адорам – над сбором податей; Иоса�
фат, сын Ахилуда, – дееписателем;

²⁵ Суса – писцом; Садок и Авиафар –
свґщенниками;

²⁶ также и Ира иаритґнин был свґ�
щенником у Давида.

Предание смерти потомков Саула

21Был голод на земле во дни Давида
три года, год за годом. И вопросил

Давид Господа. И сказал Господь: «Это
из�за Саула и кровожадного дома его,
за то, что он умертвил гаваонитґн».

² Тогда царь призвал гаваонитґн и
говорил с ними. Гаваонитґне были не
из сынов Израилевых, но из остатков
аморреев; израильтґне же дали им
клґтву, но Саул хотел истребить их по
ревности своей о потомках Израилґ и
Иуды. Нав 9:3–15

³ И сказал Давид гаваонитґнам: «Что
мне сделать длґ вас и чем примирить
вас, чтобы вы благословили наследие
Господне?»

⁴ И сказали ему гаваонитґне: «Не
нужно нам ни серебра, ни золота от Са�
ула или от дома его, и не нужно нам,
чтобы умертвили кого в Израиле». Он
сказал: «Чего же вы хотите? Я сделаю
длґ вас».

⁵ И сказали они царю: «Того челове�
ка, который губил нас и хотел истре�
бить нас, чтобы не было нас ни в одном
из пределов Израилевых, –

⁶ из его потомков выдай нам семь че�
ловек, и мы повесим их пред Господом
в Гиве Саула, избранного Господом». И
сказал царь: «Я выдам».

⁷ Но пощадил царь Мемфивосфеґ, сы�
на Ионафана, сына Саула, ради клґтвы
именем Господним, котораґ была меж�
ду ними, между Давидом и Ионафаном,
сыном Саула. 1 Цар 20:15–17; 2 Цар 9:1–7

⁸ И взґл царь двух сыновей Рицпы,
дочери Айґ, котораґ родила Саулу Ар�
мона и Мемфивосфеґ, и пґть сыновей
Меровы, дочери Саула, которых она
родила Адриэлу, сыну Верзеллиґ из
Мехолы, 1 Цар 18:19

⁹ и отдал их в руки гаваонитґн, и они
повесили их на горе пред Господом. И
погибли все семь вместе; они умерщв�
лены в первые дни жатвы, в начале
жатвы ґчменґ.

¹⁰ Тогда Рицпа, дочь Айґ, взґла вре�
тище и разостлала его себе на той горе
и сидела от начала жатвы до того вре�
мени, пока не полились на них воды
Божьи с неба, и не допускала касатьсґ
их птицам небесным днем и зверґм
полевым ночью.
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¹¹ И донесли Давиду, что сделала Риц�
па, дочь Айґ, наложница Саула.

¹² И пошел Давид и взґл кости Саула и
кости Ионафана, сына его, у жителей
Иависа галаадского, которые тайно взґ�
ли их с площади Беф�Сана, где они бы�
ли повешены филистимлґнами, когда
убили филистимлґне Саула на Гелвуе.

1 Цар 31:8–13
¹³ И перенес он оттуда кости Саула и

кости Ионафана, сына его; и собрали
кости повешенных.

¹⁴ И похоронили кости Саула и Иона�
фана, сына его, в земле Вениаминовой,
в Целе, в гробнице Ґиса, отца его. И
сделали всё, что повелел царь, и уми�
лостивилсґ Бог над страной после
того.

Сражениґ с великанами
¹⁵ И началась снова война между

филистимлґнами и израильтґнами. И
вышел Давид и слуги его с ним, и вое�
вали с филистимлґнами; и Давид уто�
милсґ. 1 Пар 20:4–8

¹⁶ Тогда Иесвий, один из потомков ре�
фаимов, у которого копье было весом в
триста сиклей меди и который опоґсан
был новым мечом, хотел поразить Да�
вида.

¹⁷ Но ему помог Авесса, сын Саруии, и
поразил филистимлґнина и умертвил
его. Тогда люди Давида поклґлись, го�
ворґ: «Не выйдешь ты больше с нами
на войну, чтобы не угас светильник
Израилґ». 3 Цар 11:36; Пс 131:17

¹⁸ Потом была снова война с филис�
тимлґнами в Гобе; тогда Совохай ху�
шатґнин убил Сафута, одного из по�
томков рефаимов.

¹⁹ Было и другое сражение в Гобе;
тогда убил Елханан, сын Ягаре�Оргима
вифлеемского, Голиафа гефґнина, у ко�
торого древко копьґ было, как навой у
ткачей.

²⁰ Было еще сражение в Гефе; и был
там один человек рослый, имевший по
шесть пальцев на руках и на ногах, все�
го двадцать четыре, также из потомков
рефаимов,

²¹ и он поносил израильтґн; но его убил
Ионафан, сын Сафаґ, брата Давида.

²² Эти четверо были из рода рефаимов
в Гефе, и они пали от руки Давида и
слуг его.

Хвалебнаґ песнь Давида

22И воспел Давид песнь Господу в
день, когда Господь избавил его

от руки всех врагов его и от руки Сау�
ла, и сказал: Пс 17:1–51

² «Господь – твердынґ моґ, и кре�
пость моґ, и избавитель мой.

³ Бог мой – скала моґ; на Него ґ упо�
ваю; щит мой, рог спасениґ моего,
ограждение мое и убежище мое; Спа�
ситель мой, от бед Ты избавил менґ!

⁴ Призову Господа достопоклонґемо�
го и от врагов моих спасусь.

⁵ Объґли менґ волны смерти, и пото�
ки беззакониґ устрашили менґ;

⁶ цепи ада облегли менґ, и сети смер�
ти опутали менґ.

⁷ Но в тесноте моей ґ призвал Госпо�
да и к Богу моему воззвал, и Он услы�
шал из чертога Своего голос мой, и
вопль мой дошел до слуха Его.

⁸ Потрґслась, поколебалась землґ,
дрогнули и подвиглись основаниґ не�
бес, ибо разгневалсґ на них Господь.

⁹ Поднґлсґ дым от гнева Его и из уст
Его огонь поедающий; горґщие угли
сыпались от Него.

¹⁰ Наклонил Он небеса и сошел; и
мрак под ногами Его;

¹¹ и воссел на херувимов, и полетел, и
понессґ на крыльґх ветра;

¹² и мраком покрыл Себґ, как сенью,
сгустив воды облаков небесных;

¹³ от блистаниґ пред Ним разгорались
угли огненные.

¹⁴ Возгремел с небес Господь, и Все�
вышний дал глас Свой;

¹⁵ пустил стрелы и рассеґл их; блеснул
молнией и истребил их.

¹⁶ И открылись источники морґ, обна�
жились основаниґ вселенной от гроз�
ного гласа Господа, от дуновениґ духа
гнева Его.

¹⁷ Простер Он руку с высоты и взґл
менґ, и извлек менґ из вод многих;

¹⁸ избавил менґ от врага моего силь�
ного, от ненавидґщих менґ, которые
были сильнее менґ.

¹⁹ Они восстали на менґ в день бедст�
виґ моего; но Господь был опорой длґ
менґ

²⁰ и вывел менґ на пространное место,
избавил менґ, ибо Он благоволит ко
мне.
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²¹ Воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте рук моих вознаградил менґ.

²² Ибо ґ хранил пути Господа и не был
нечестивым пред Богом моим,

²³ ибо все заповеди Его предо мной, и
от уставов Его ґ не отступал,

²⁴ и был непорочен пред Ним, и осте�
регалсґ, чтобы не согрешить мне.

²⁵ И воздал мне Господь по правде мо�
ей, по чистоте моей пред очами Его.

²⁶ С милостивым Ты поступаешь мило�
стиво, с мужем искренним – искренно,

²⁷ с чистым – чисто, а с лукавым – по
лукавству его.

²⁸ Людей угнетенных Ты спасаешь и
взором Своим унижаешь надменных.

²⁹ Ты, Господи, светильник мой; Гос�
подь просвещает тьму мою.

³⁰ С Тобой ґ поражаю войско; с Богом
моим восхожу на стену.

³¹ Бог! Непорочен путь Его, чисто сло�
во Господа, щит Он длґ всех, надею�
щихсґ на Него.

³² Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто
защита, кроме Бога нашего?

³³ Бог препоґсывает менґ силой,
устраивает мне верный путь;

³⁴ делает ноги мои, как оленьи, и на
высотах поставлґет менґ; Авв 3:19

³⁵ научает руки мои брани и мышцы
мои напрґгает, как медный лук.

³⁶ Ты даешь мне щит спасениґ Твоего,
и милость Твоґ возвеличивает менґ.

³⁷ Ты расширґешь шаг мой подо мною,
и не колеблютсґ ноги мои.

³⁸ Я гонґюсь за врагами моими и ис�
треблґю их, и не возвращаюсь, доколе
не уничтожу их;

³⁹ и истреблґю их, и поражаю их, и не
встают, и падают под ноги мои.

⁴⁰ Ты препоґсываешь менґ силой длґ
войны и низлагаешь передо мной вос�
стающих на менґ.

⁴¹ Ты обращаешь ко мне тыл вра�
гов моих, и ґ истреблґю ненавидґщих
менґ.

⁴² Они взывают, но нет спасающего; к
Господу – но Он не внемлет им.

⁴³ Я рассеиваю их, как прах земной,
как грґзь уличную, мну их и топчу их.

⁴⁴ Ты избавил менґ от мґтежа наро�
да моего; Ты сохранил менґ, чтобы
быть мне главой над иноплеменника�
ми; народ, которого ґ не знал, служит
мне.

⁴⁵ Иноплеменники льстґт мне; по слу�
ху обо мне повинуютсґ мне.

⁴⁶ Иноплеменники бледнеют и трепе�
щут в укреплениґх своих.

⁴⁷ Жив Господь и благословен защит�
ник мой! Да будет превознесен Бог,
убежище спасениґ моего,

⁴⁸ Бог, мстґщий за менґ, и покорґю�
щий мне народы,

⁴⁹ и избавлґющий менґ от врагов
моих! Над восстающими против менґ
Ты возвысил менґ; от человека жесто�
кого Ты избавил менґ.

⁵⁰ За то ґ буду славить Тебґ, Господи,
между иноплеменниками и буду петь
имени Твоему, Рим 15:9

⁵¹ величественно спасающий царґ Сво�
его и творґщий милость помазаннику 
Своему Давиду и потомству его во�
веки!»

Последние слова Давида

23Вот последние слова Давида, из�
речение Давида, сына Иессея, из�

речение мужа, поставленного высоко,
помазанника Бога Иакова и сладкого
певца Израилева:

² «Дух Господен говорит во мне, и
слово Его на ґзыке у менґ.

³ Сказал Бог Израилев, говорил ко
мне Скала Израилева: „Владычествую�
щий над людьми будет праведен, вла�
дычествуґ в страхе Божьем“.

⁴ И как на рассвете утра, при восходе
солнца на безоблачном небе, от сиґ�
ниґ после дождґ вырастает трава из
земли,

⁵ не так ли дом мой у Бога? Ибо завет
вечный положил Он со мной, твердый
и непреложный. Не так ли исходит от
Него все спасение мое и все хотение
мое?

⁶ А нечестивые будут, как выброшен�
ное терние, которого не берут рукой;

⁷ но кто касаетсґ его, вооружаетсґ
железом или древком копьґ, и огнем
сжигают его на месте».

Храбрейшие воины Давида
⁸ Вот имена храбрых у Давида: Исбо�

сеф ахаманитґнин, главный из трех; он
поднґл копье свое на восемьсот чело�
век и поразил их в один раз.

1 Пар 11:10–41
⁹ По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахо�
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хи, из трех храбрых, бывших с Давидом,
когда они насмешками вызывали фи�
листимлґн, собравшихсґ на войну.

¹⁰ Израильтґне вышли против них, и
он стал и поражал филистимлґн до то�
го, что рука его утомилась и прилипла
к мечу. И даровал Господь в тот день
великую победу, и народ последовал
за ним длґ того только, чтоб обирать
убитых.

¹¹ За ним Шамма, сын Аге, гараритґ�
нин. Ґогда филистимлґне собрались в
Фирию, где было поле, засеґнное че�
чевицей, и народ побежал от филис�
тимлґн,

¹² то он стал среди полґ и сберег его и
поразил филистимлґн. И даровал тог�
да Господь великую победу.

¹³ Трое этих главных из тридцати
вождей пошли и вошли во времґ жат�
вы к Давиду в пещеру Одоллам, когда
толпы филистимлґн стоґли в долине
рефаимов.

¹⁴ Давид был тогда в укрепленном
месте, а отрґд филистимлґн – в Виф�
лееме.

¹⁵ И захотел Давид пить, и сказал:
«Ґто напоит менґ водой из колодца
вифлеемского, что у ворот?»

¹⁶ Тогда трое этих храбрых пробились
сквозь стан филистимский и почерпну�
ли воды из колодца вифлеемского, что
у ворот, и взґли и принесли Давиду. Но
он не захотел пить ее и вылил ее во
славу Господа

¹⁷ и сказал: «Сохрани менґ Господь,
чтобы ґ сделал это! Не кровь ли это
людей, ходивших с опасностью для
собственной жизни?» И не захотел
пить ее. Вот что сделали эти трое
храбрых!

¹⁸ И Авесса, брат Иоава, сын Саруии,
был главным из трех; он убил копьем
своим триста человек и был в славе у
тех троих.

¹⁹ Из трех он был знатнейшим и был
начальником, но с теми тремґ не рав�
нґлсґ.

²⁰ Ванеґ, сын Иодаґ, мужа храброго,
великий по делам, из Ґавцеила; он по�
разил двух сыновей Ариила моавит�
ского; он же сошел и убил льва во рву в
снежное времґ;

²¹ он же убил одного египтґнина, че�
ловека видного; в руке египтґнина бы�

ло копье, а он пошел к нему с палкой,
и отнґл копье из руки египтґнина, и
убил его собственным его копьем.

²² Вот что сделал Ванеґ, сын Иодая, и
он был в славе у трех храбрых;

²³ он был знатнее тридцати, но с теми
тремґ не равнґлсґ. И поставил его Да�
вид ближайшим исполнителем своих
приказаний.

²⁴ Асаил, брат Иоава, – в числе трид�
цати; Елханан, сын Додо, из Вифлеема,

²⁵ Шамма хародитґнин, Елика харо�
дитґнин,

²⁶ Херец палтитґнин, Ира, сын Икеша,
фекоец,

²⁷ Евиезер анафофґнин, Мебуннай ху�
шатґнин,

²⁸ Цалмон ахохитґнин, Магарай нето�
фафґнин,

²⁹ Хелев, сын Бааны, нетофафґнин,
Иттай, сын Рибаґ, из Гивы сынов Вени�
аминовых,

³⁰ Ванеґ пирафонґнин, Иддай из Нах�
ле�Гааша,

³¹ Ави�Албон арбатитґнин, Азмавет
бархюмитґнин,

³² Елиґхба шаалбонґнин; из сыновей
Яшена – Ионафан,

³³ Шама гараритґнин, Ахиам, сын Ша�
рара, араритґнин,

³⁴ Елифелет, сын Ахасбаґ, сына Мага�
хати, Елиам, сын Ахитофела, гилонґ�
нин,

³⁵ Хецрай кармилитґнин, Паарай ар�
битґнин,

³⁶ Игал, сын Нафана, из Цобы, Бани
гадитґнин,

³⁷ Целек аммонитґнин, Нахарай бе�
ротґнин, оруженосец Иоава, сына Са�
руии,

³⁸ Ира итритґнин, Гареб, итритґнин,
³⁹ Уриґ хетт. Всех тридцать семь.

Перепись народа

24Гнев Господен опґть возгорелсґ
на израильтґн, и возбудил Он

Давида против них сказать: «Пойди,
исчисли Израилґ и Иуду». 1 Пар 21:1–28

² И сказал царь Иоаву, военачальни�
ку, который был при нем: «Пройди по
всем коленам Израилевым, от Дана до
Вирсавии, и исчислите народ, чтобы
мне знать число народа».

³ И сказал Иоав царю: «Господь Бог
твой да умножит столько народа, сколь�
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ко есть, и еще во сто раз столько, а очи
господина моего царґ да увидґт это; но
длґ чего господин мой царь желает это�
го дела?»

⁴ Но слово царґ к Иоаву и военачаль�
никам превозмогло; и пошел Иоав с
военачальниками от царґ считать на�
род израильский.

⁵ И перешли они Иордан и останови�
лись в Ароере, на правой стороне горо�
да, который среди долины Гадовой, к
Иазеру;

⁶ и пришли в Галаад и в землю Тах�
тим�Ходши; и пришли в Дан�Яан и
обошли Сидон;

⁷ и пришли к укреплению Тира и во
все города хивеев и хананеев, и вышли
на юг Иудеи, в Вирсавию;

⁸ и обошли всю землю, и пришли че�
рез девґть месґцев и двадцать дней в
Иерусалим.

⁹ И подал Иоав список народной пере�
писи царю; и оказалось, что израильтґн
было восемьсот тысґч мужей сильных,
способных к войне, а иудеев пґтьсот
тысґч.

¹⁰ И вздрогнуло сердце Давида после
того, как он сосчитал народ. И сказал
Давид Господу: «Тґжко согрешил ґ,
поступив так; и ныне молю Тебґ, Гос�
поди, прости грех раба Твоего, ибо
крайне неразумно поступил ґ».

¹¹ Ґогда Давид встал на другой день
утром, то было слово Господа к Гаду,
пророку, прозорливцу Давида:

¹² «Пойди и скажи Давиду – так гово�
рит Господь: „Три наказаниґ предла�
гаю Я тебе; выбери себе одно из них,
которое совершилось бы над тобой“».

¹³ И пришел Гад к Давиду, и возвестил
ему и сказал ему: «Избирай себе: быть
ли голоду в стране твоей семь лет, или
чтобы ты три месґца бегал от непри�
ґтелей твоих, и они преследовали тебґ,
или чтобы в продолжение трех дней
была мороваґ ґзва в стране твоей? Те�
перь рассуди и реши, что мне отвечать
Пославшему менґ».

¹⁴ И сказал Давид Гаду: «Тґжело мне
очень; но пусть впаду ґ в руки Госпо�
да, ибо велико милосердие Его; толь�

ко бы в руки человеческие не впасть
мне».

¹⁵ И послал Господь ґзву на израиль�
тґн от утра до назначенного времени; и
умерло из народа, от Дана до Вирса�
вии, семьдесґт тысґч человек.

¹⁶ И простер ангел Божий руку свою
на Иерусалим, чтобы опустошить его;
но Господь пожалел о бедствии и ска�
зал ангелу, поражавшему народ: «До�
вольно, теперь опусти руку твою». Ан�
гел же Господен был тогда у гумна
Орны иевусеґнина.

¹⁷ И сказал Давид Господу, когда уви�
дел ангела, поражавшего народ, говорґ:
«Вот, ґ согрешил, ґ поступил безза�
конно; а эти овцы – что сделали они?
Пусть же рука Твоґ обратитсґ на менґ
и на дом отца моего».

¹⁸ И пришел в тот день Гад к Давиду и
сказал: «Иди поставь жертвенник Гос�
поду на гумне Орны иевусеґнина».

¹⁹ И пошел Давид по слову Гада, про�
рока, как повелел Господь.

²⁰ И взглґнул Орна и увидел царґ и
слуг его, шедших к нему, и вышел Орна
и поклонилсґ царю лицом своим до
земли.

²¹ И сказал Орна: «Зачем пришел гос�
подин мой царь к рабу своему?» И ска�
зал Давид: «Ґупить у тебґ гумно длґ
устроениґ жертвенника Господу, чтобы
прекратилось поражение народа».

²² И сказал Орна Давиду: «Пусть возь�
мет и вознесет в жертву господин мой
царь, что ему угодно. Вот волы длґ
всесожжениґ, и повозки, и упрґжь во�
ловьґ на дрова.

²³ Все это, царь, Орна отдает царю».
Еще сказал Орна царю: «Господь, Бог
твой, да будет милостив к тебе!»

²⁴ Но царь сказал Орне: «Нет, ґ запла�
чу тебе, что стоит, и не вознесу Госпо�
ду, Богу моему, жертвы, взґтой даром».
И купил Давид гумно и волов за пґть�
десґт сиклей серебра.

²⁵ И соорудил там Давид жертвенник
Господу и принес всесожжениґ и мир�
ные жертвы. И умилостивилсґ Господь
над страной, и прекратилось пораже�
ние израильтґн.
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Давид в старости

1Ґогда царь Давид состарилсґ, вошел
в преклонные лета, то покрывали его

одеждами, но не мог он согретьсґ.
² И сказали ему слуги его: «Пусть по�

ищут длґ господина нашего царґ мо�
лодую девицу, чтобы она предстоґла
царю и ходила за ним и лежала с 
ним – и будет тепло господину нашему
царю».

³ И искали красивую девицу во всех
пределах израильских, и нашли Ависа�
гу сунамитґнку, и привели ее к царю.

⁴ Девица была очень красива, и ходи�
ла она за царем, и прислуживала ему;
но царь не познал ее.

Адониґ претендует на престол
⁵ Адониґ, сын Аггифы, возгордив�

шись, говорил: «Я буду царем». И завел
себе колесницы, и всадников, и пґтьде�
сґт человек скороходов. 2 Цар 3:4

⁶ Отец же никогда не стеснґл его во�
просом: «Длґ чего ты это делаешь?»
Он же был очень красив и родилсґ ему
после Авессалома.

⁷ И советовалсґ он с Иоавом, сыном
Саруии, и с Авиафаром, свґщенником,
и они помогали Адонии.

⁸ Но свґщенник Садок и Ванеґ, сын
Иодая, и пророк Нафан, и Семей, и Ри�
сий, и сильные Давида не были на сто�
роне Адонии.

⁹ И заколол Адониґ овец, и волов, и
тельцов у камнґ Зохелет, что у источ�

ника Рогель, и пригласил всех братьев
своих, сыновей царґ, со всеми иудеґ�
ми, служившими у царґ.

¹⁰ Пророка же Нафана, и Ванею, и тех
сильных, и Соломона, брата своего, не
пригласил.

Воцарение Соломона
¹¹ Тогда Нафан сказал Вирсавии, ма�

тери Соломона, говорґ: «Слышала ли
ты, что Адониґ, сын Аггифы, сделалсґ
царем, а господин наш Давид не знает о
том? 2 Цар 12:24

¹² Теперь, вот, ґ советую тебе: спасай
жизнь твою и жизнь сына твоего Соло�
мона.

¹³ Иди и войди к царю Давиду и скажи
ему: „Не клґлсґ ли ты, господин мой
царь, рабе твоей, говорґ: "Сын твой Со�
ломон будет царем после менґ, и он
сґдет на престоле моем"? Почему же
воцарилсґ Адониґ?“

¹⁴ И вот когда ты еще будешь гово�
рить там с царем, войду и ґ вслед за
тобой и дополню слова твои».

¹⁵ Вирсавиґ пошла к царю в спальню;
царь был очень стар, и Ависага суна�
митґнка прислуживала царю.

¹⁶ И наклонилась Вирсавиґ и поклони�
лась царю; и сказал царь: «Что тебе?»

¹⁷ Она сказала ему: «Господин мой
царь! Ты клґлсґ рабе твоей Господом,
Богом твоим: „Сын твой Соломон бу�
дет царствовать после менґ, и он сґдет
на престоле моем“.

¹⁸ А теперь, вот, Адониґ воцарилсґ, и
ты, господин мой царь, не знаешь о том.

¹⁹ И заколол он множество волов, тель�
цов и овец, и пригласил всех сыновей
царских и свґщенника Авиафара, и вое�
начальника Иоава; Соломона же, раба
твоего, не пригласил.

²⁰ Но ты, господин мой, – царь, и глаза
всех израильтґн устремлены на тебґ,
чтобы ты объґвил им, кто сґдет на пре�
столе господина моего царґ после него.

²¹ Иначе, когда господин мой царь по�

ТРЕТЬЯ
ҐНИГА ЦАРСТВ



чиет с отцами своими, падет обвинение
на менґ и на сына моего Соломона».

²² Ґогда она еще говорила с царем,
пришел и пророк Нафан.

²³ И сказали царю, говорґ: «Вот На�
фан, пророк». И вошел он к царю, и по�
клонилсґ царю лицом до земли.

²⁴ И сказал Нафан: «Господин мой
царь! Сказал ли ты: „Адониґ будет цар�
ствовать после менґ и он сґдет на пре�
столе моем“?

²⁵ Потому что он ныне сошел, и зако�
лол множество волов, тельцов и овец,
и пригласил всех сыновей царских, и
военачальников, и свґщенника Авиа�
фара, и вот, они едґт и пьют у него и
говорґт: «Да живет царь Адониґ!»

²⁶ А менґ, раба твоего, и свґщенника
Садока, и Ванею, сына Иодая, и Соло�
мона, раба твоего, не пригласил.

²⁷ Не произошло ли это по воле госпо�
дина моего царґ, и почему ты не открыл
рабу твоему, кто сґдет на престоле гос�
подина моего царґ после него?»

²⁸ И отвечал царь Давид и сказал: «По�
зовите ко мне Вирсавию». И вошла она
и стала пред царем.

²⁹ И клґлсґ царь и сказал: «Жив Гос�
подь, избавлґвший душу мою от всґ�
кой беды!

³⁰ Ґак ґ клґлсґ тебе Господом, Богом
Израилевым, говорґ, что Соломон, сын
твой, будет царствовать после менґ и
он сґдет на престоле моем вместо ме�
нґ, так ґ и сделаю это сегоднґ».

³¹ И поклонилась Вирсавиґ лицом до
земли, и поклонилась царю и сказала:
«Да живет господин мой, царь Давид,
вовеки!»

³² И сказал царь Давид: «Позовите ко
мне свґщенника Садока, и пророка На�
фана, и Ванею, сына Иодая». И вошли
они к царю.

³³ И сказал им царь: «Возьмите с со�
бой слуг господина вашего и посадите
Соломона, сына моего, на мула моего,
и сведите его к Гиону,

³⁴ и да помажет его там Садок, свґ�
щенник, и Нафан, пророк, в царґ над
Израилем, и затрубите трубой и воз�
гласите: „Да живет царь Соломон!“

³⁵ Потом проводите его назад, и он
придет и сґдет на престоле моем; он бу�
дет царствовать вместо менґ; ему заве�
щал ґ быть вождем Израилґ и Иуды».

³⁶ И отвечал Ванеґ, сын Иодая, царю и
сказал: «Аминь, да скажет так Господь,
Бог господина моего царґ!

³⁷ Ґак был Господь Бог с господином
моим царем, так да будет Он с Соломо�
ном и да возвеличит престол его более
престола господина моего, царґ Давида!»

³⁸ И пошли Садок, свґщенник, и Нафан,
пророк, и Ванеґ, сын Иодаґ, и хелефеи,
и фелефеи, и посадили Соломона на му�
ла царґ Давида, и повели его к Гиону.

³⁹ И взґл Садок, свґщенник, рог с еле�
ем из скинии и помазал Соломона. И
затрубили трубой, и весь народ вос�
клицал: «Да живет царь Соломон!»

⁴⁰ И весь народ провожал Соломона,
и играл народ на свирелґх, и весьма
радовалсґ, так что землґ расседалась
от криков его.

⁴¹ И услышал Адониґ и все пригла�
шенные им, как только перестали есть;
а Иоав, услышав звук трубы, сказал:
«Отчего этот шум волнующегосґ го�
рода?»

⁴² Еще он говорил, как пришел Иона�
фан, сын свґщенника Авиафара. И ска�
зал Адониґ: «Войди; ты – честный че�
ловек и несешь добрую весть».

⁴³ И отвечал Ионафан и сказал Адо�
нии: «Да, господин наш царь Давид по�
ставил Соломона царем;

⁴⁴ и послал царь с ним Садока, свґ�
щенника, и Нафана, пророка, и Ванею,
сына Иодаґ, и хелефеев, и фелефеев, и
они посадили его на мула царского;

⁴⁵ и помазали его Садок, свґщенник, и
Нафан, пророк, в царґ в Гионе, и отту�
да отправились с радостью, и пришел в
движение город. Вот отчего шум, кото�
рый вы слышите.

⁴⁶ И Соломон уже сел на царском пре�
столе.

⁴⁷ И слуги царґ приходили поздравить
господина нашего, царґ Давида, говорґ:
„Бог твой да прославит имґ Соломона
более твоего имени и да возвеличит
престол его более твоего престола“. И
поклонилсґ царь на ложе своем,

⁴⁸ и сказал царь так: „Благословен
Господь, Бог Израилев, Ґоторый сего�
днґ дал сидґщего на престоле моем, и
очи мои видґт это!“

⁴⁹ Тогда испугались и встали все при�
глашенные, которые были у Адонии, и
пошли каждый своею дорогою.
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⁵⁰ Адониґ же, боґсь Соломона, встал
и пошел и ухватилсґ за рога жертвен�
ника.

⁵¹ И донесли Соломону, говорґ: «Вот
Адониґ боитсґ царґ Соломона, и вот
он держитсґ за рога жертвенника, го�
ворґ: „Пусть поклґнетсґ мне теперь
царь Соломон, что он не умертвит раба
своего мечом“».

⁵² И сказал Соломон: «Если он будет
человеком честным, то ни один волос
его не упадет на землю; если же най�
детсґ в нем лукавство, то умрет».

⁵³ И послал царь Соломон, и привели
его от жертвенника. И он пришел и по�
клонилсґ царю Соломону. И сказал
ему Соломон: «Иди в дом свой».

Наставлениґ Давида Соломону

2Приблизилось времґ умереть Дави�
ду, и завещал он сыну своему Соло�

мону, говорґ:
² «Вот, ґ отхожу в путь всей земли,

ты же будь тверд, и будь мужествен,
³ и храни завет Господа, Бога твоего,

ходґ путґми Его и соблюдаґ уставы
Его и заповеди Его, и определениґ Его
и постановлениґ Его, как написано в
законе Моисеевом, чтобы быть тебе
благоразумным во всем, что ни будешь
делать, и везде, куда ни обратишьсґ;

⁴ чтобы Господь исполнил слово Свое,
которое Он сказал обо мне, говорґ:
„Если сыны твои будут наблюдать за
путґми своими, чтобы ходить предо
Мной в истине от всего сердца своего и
от всей души своей, то не прекратитсґ
муж от тебґ на престоле Израилевом“.

⁵ Еще: ты знаешь, что сделал мне Иоав,
сын Саруии, как поступил он с двумґ
вождґми войска израильского, с Аве�
ниром, сыном Нира, и Амессаем, сы�
ном Иефера, как он умертвил их и про�
лил кровь бранную во времґ мира,
обагрив кровью бранной поґс на чрес�
лах своих и обувь на ногах своих;

2 Цар 3:27; 20:10
⁶ поступи по мудрости твоей, чтобы

не отпустить седины его мирно в пре�
исподнюю.

⁷ А сынам Верзеллиґ галаадитґнина
окажи милость, чтобы они были между
питающимисґ за твоим столом, ибо они
пришли ко мне, когда ґ бежал от Авес�
салома, брата твоего. 2 Цар 17:27–29

⁸ Вот еще у тебґ Семей, сын Геры, ве�
ниаминитґнина из Бахурима; он зло�
словил менґ тґжким злословием, ког�
да ґ шел в Маханаим; но он вышел
навстречу мне у Иордана, и ґ поклґлсґ
ему Господом, говорґ: „Я не умерщвлю
тебґ мечом“. 2 Цар 16:5–13; 19:16–23

⁹ Ты же не оставь его безнаказанным;
ибо ты человек мудрый и знаешь, что
тебе сделать с ним, чтобы низвести се�
дину его в крови в преисподнюю».

Смерть Давида
¹⁰ И почил Давид с отцами своими и

погребен был в городе Давидовом.
¹¹ Времени царствованиґ Давида над

Израилем было сорок лет: в Хевроне
царствовал он семь лет и тридцать три
года царствовал в Иерусалиме.

2 Цар 5:4–5; 1 Пар 3:4
¹² И сел Соломон на престоле Давида,

отца своего, и царствование его было
очень твердо. 1 Пар 29:23

Смерть Адонии
¹³ И пришел Адониґ, сын Аггифы, к

Вирсавии, матери Соломона. Она ска�
зала: «С миром ли приход твой?» И ска�
зал он: «С миром».

¹⁴ И сказал он: «У менґ есть слово к
тебе». Она сказала: «Говори».

¹⁵ И сказал он: «Ты знаешь, что царст�
во принадлежало мне, и весь Израиль
обращал на менґ взоры свои, как на
будущего царґ; но царство отошло от
менґ и досталось брату моему, ибо от
Господа это было ему.

¹⁶ Теперь ґ прошу тебґ об одном, не от�
кажи мне». Она сказала ему: «Говори».

¹⁷ И сказал он: «Прошу тебґ, поговори
с царем Соломоном, ибо он не откажет
тебе, чтобы он дал мне Ависагу суна�
митґнку в жены». 3 Цар 1:3–4

¹⁸ И сказала Вирсавиґ: «Хорошо, ґ по�
говорю о тебе с царем».

¹⁹ И вошла Вирсавиґ к царю Соломо�
ну говорить ему об Адонии. Царь встал
перед ней, и поклонилсґ ей, и сел на
престоле своем. Поставили престол и
длґ матери царґ, и она села по правую
руку его

²⁰ и сказала: «Я имею к тебе одну не�
большую просьбу, не откажи мне». И
сказал ей царь: «Проси, мать моґ; ґ не
откажу тебе».
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²¹ И сказала она: «Дай Ависагу сунами�
тґнку Адонии, брату твоему, в жены».

²² И отвечал царь Соломон и сказал
матери своей: «А зачем ты просишь
Ависагу сунамитґнку длґ Адонии? Про�
си ему также и царства; ибо он мой
старший брат, и ему свґщенник Авиа�
фар и Иоав, сын Саруии, друзья».

²³ И поклґлсґ царь Соломон Госпо�
дом, говорґ: «То и то пусть сделает со
мной Бог и еще больше сделает, если
не на свою душу сказал Адониґ такое
слово.

²⁴ Ныне же, – жив Господь, укрепив�
ший менґ и посадивший менґ на пре�
столе Давида, отца моего, и устроив�
ший мне дом, как говорил Он, – ныне же
Адониґ должен умереть».

²⁵ И послал царь Соломон Ванею, сы�
на Иодая, который поразил его, и он
умер.

Наказание Авиафара и смерть Иоава
²⁶ А свґщеннику Авиафару царь ска�

зал: «Ступай в Анафоф на твое поле; ты
достоин смерти, но в настоґщее времґ
ґ не умерщвлю тебґ, ибо ты носил ков�
чег Владыки Господа пред Давидом,
отцом моим, и терпел все, что терпел
отец мой». 1 Цар 22:20–23; 2 Цар 15:24

²⁷ И удалил Соломон Авиафара от
свґщенства Господнего, и исполнилось
слово Господа, которое сказал Он о
доме Илиґ в Силоме. 1 Цар 2:27–36

²⁸ Слух об этом дошел до Иоава; так
как Иоав склонґлсґ на сторону Адонии,
а на сторону Соломона не склонґлсґ, –
и убежал Иоав в скинию Господню, и
ухватилсґ за рога жертвенника.

²⁹ И донесли царю Соломону, что Иоав
убежал в скинию Господню и что он
у жертвенника. И послал Соломон
Ванею, сына Иодая, говорґ: «Пойди,
умертви его».

³⁰ И пришел Ванеґ в скинию Господ�
ню и сказал ему: «Так сказал царь:
„Выходи“». И сказал тот: «Нет, ґ хочу
умереть здесь». Ванеґ передал это ца�
рю, говорґ: «Так сказал Иоав и так от�
вечал мне».

³¹ Царь сказал ему: «Сделай, как он
сказал, и умертви его, и похорони его,
и сними невинную кровь, пролитую
Иоавом, с менґ и с дома отца моего.

³² Да обратит Господь кровь его на

голову его за то, что он убил двух му�
жей невинных и лучших его: поразил
мечом, без ведома отца моего Давида,
Авенира, сына Нира, военачальника
израильского, и Амессаґ, сына Иефе�
ра, военачальника иудейского.

³³ Да обратитсґ кровь их на голову
Иоава и на голову потомства его наве�
ки, а Давиду, и потомству его, и дому
его, и престолу его да будет мир навеки
от Господа!»

³⁴ И пошел Ванеґ, сын Иодая, и пора�
зил Иоава, и умертвил его, и он был
похоронен в доме своем в пустыне.

³⁵ И поставил царь Соломон Ванею,
сына Иодая, вместо него над войском;
а Садока, свґщенника, поставил царь
вместо Авиафара.

Смерть Семеґ
³⁶ И, послав, царь призвал Семеґ и

сказал ему: «Построй себе дом в Иеру�
салиме, и живи здесь, и никуда не вы�
ходи отсюда;

³⁷ и знай, что в тот день, в который ты
выйдешь и перейдешь поток Ґедрон,
непременно умрешь; кровь твоґ будет
на голове твоей».

³⁸ И сказал Семей царю: «Хорошо; как
приказал господин мой царь, так сде�
лает раб твой». И жил Семей в Иеруса�
лиме долгое времґ.

³⁹ Но через три года случилось, что у 
Семеґ двое рабов убежали к Анху�
су, сыну Маахи, царю гефскому. И ска�
зали Семею, говорґ: «Вот, рабы твои в
Гефе».

⁴⁰ И встал Семей, и оседлал осла сво�
его, и отправилсґ в Геф к Анхусу ис�
кать рабов своих. И возвратилсґ Се�
мей, и привел рабов своих из Гефа.

⁴¹ И донесли Соломону, что Семей хо�
дил из Иерусалима в Геф и возвратилсґ.

⁴² И, послав, призвал царь Семеґ и
сказал ему: «Не клґлсґ ли ґ тебе Гос�
подом и не объґвлґл ли тебе, говорґ:
„Знай, что в тот день, в который ты
выйдешь и пойдешь куда�нибудь,
непременно умрешь“? И ты сказал мне:
„Хорошо“.

⁴³ Почему же ты не соблюл приказа�
ниґ, которое ґ дал тебе пред Господом
с клґтвой?»

⁴⁴ И сказал царь Семею: «Ты знаешь,
и знает сердце твое все зло, какое ты
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сделал отцу моему Давиду; да обратит
же Господь злобу твою на голову твою!

⁴⁵ А царь Соломон да будет благосло�
вен, и престол Давида да будет непоко�
лебим пред Господом вовеки!»

⁴⁶ И повелел царь Ванее, сыну Иодая,
и он пошел и поразил Семеґ, и тот
умер.

Молитва Соломона

3Соломон породнилсґ с фараоном,
царем египетским, и взґл за себґ

дочь фараона, и ввел ее в город Дави�
дов, доколе не построил дома своего и
дома Господнего и стены вокруг Иеру�
салима.

² Народ еще приносил жертвы на вы�
сотах, ибо не был построен дом имени
Господа до того времени.

³ И возлюбил Соломон Господа, ходґ
по уставу Давида, отца своего; но и он
приносил жертвы и курениґ на высо�
тах.

⁴ И пошел царь в Гаваон, чтобы при�
нести там жертву, ибо там был глав�
ный жертвенник. Тысґчу всесожжений
вознес Соломон на том жертвеннике.

2 Пар 1:3,6–12
⁵ В Гаваоне ґвилсґ Господь Соломо�

ну во сне ночью, и сказал Бог: «Проси,
что дать тебе».

⁶ И сказал Соломон: «Ты сделал рабу
Твоему Давиду, отцу моему, великую
милость; и за то, что он ходил пред
Тобой в истине и правде и с искренним
сердцем пред Тобой, Ты сохранил ему
эту великую милость и даровал ему
сына, который сидел бы на престоле
его, как это и есть ныне.

⁷ И ныне, Господи, Боже мой, Ты по�
ставил раба Твоего царем вместо Дави�
да, отца моего; но ґ отрок малый, не
знаю ни моего выхода, ни входа.

⁸ И раб Твой – среди народа Твоего,
который избрал Ты, народа столь мно�
гочисленного, что по множеству его
нельзґ ни исчислить его, ни обозреть;

⁹ даруй же рабу Твоему сердце разум�
ное, чтобы судить народ Твой и раз�
личать, что добро и что зло; ибо кто
может управлґть этим многочислен�
ным народом Твоим?»

¹⁰ И благоугодно было Господу, что 
Соломон просил этого.

¹¹ И сказал ему Бог: «За то, что ты

просил этого и не просил себе долгой
жизни, не просил себе богатства, не
просил себе душ врагов твоих, но про�
сил себе разума, чтобы уметь судить,

¹² вот, Я сделаю по слову твоему: вот,
Я даю тебе сердце мудрое и разумное,
так что подобного тебе не было прежде
тебґ, и после тебґ не восстанет подоб�
ный тебе.

¹³ И то, чего ты не просил, Я даю тебе,
и богатство и славу, так что не будет
подобного тебе между царґми во все
дни твои.

¹⁴ И если будешь ходить путем Моим,
сохранґґ уставы Мои и заповеди Мои,
как ходил отец твой Давид, Я продол�
жу и дни твои».

¹⁵ И пробудилсґ Соломон, и вот, это
было сновидение. И пошел он в Иеру�
салим и стал перед ковчегом завета
Господнего, и принес всесожжениґ, и
совершил жертвы мирные, и сделал
большой пир длґ всех слуг своих.

Мудрость Соломона
¹⁶ Тогда пришли две женщины�блуд�

ницы к царю и стали пред ним.
¹⁷ И сказала одна женщина: «О госпо�

дин мой! Я и эта женщина живем в
одном доме; и ґ родила при ней в этом
доме.

¹⁸ На третий день после того, как ґ
родила, родила и эта женщина; и были
мы вместе, и в доме никого посторон�
него с нами не было; только мы две
были в доме;

¹⁹ и умер сын этой женщины ночью,
ибо она заспала его.

²⁰ И встала она ночью, и взґла сына
моего от менґ, когда ґ, раба твоґ, спа�
ла, и положила его к своей груди, а сво�
его мертвого сына положила к моей
груди.

²¹ Утром ґ встала, чтобы покормить
сына моего, и вот, он был мертвый; а
когда ґ всмотрелась в него утром, то
это был не мой сын, которого ґ ро�
дила».

²² И сказала другаґ женщина: «Нет,
мой сын живой, а твой сын мертвый».
А та говорила ей: «Нет, твой сын мерт�
вый, а мой живой». И говорили они
так пред царем.

²³ И сказал царь: «Эта говорит: „Мой
сын живой, а твой сын мертвый“; а та
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говорит: „Нет, твой сын мертвый, а
мой сын живой“».

²⁴ И сказал царь: «Подайте мне меч».
И принесли меч царю.

²⁵ И сказал царь: «Рассеките живое
дитґ надвое и отдайте половину одной
и половину другой».

²⁶ И отвечала та женщина, которой
сын был живой, царю, ибо взволнова�
лась всґ внутренность ее от жалости к
сыну своему: «О господин мой! Отдай�
те ей этого ребенка живого и не умерщ�
влґйте его». А другаґ говорила: «Пусть
же не будет ни мне, ни тебе – рубите».

²⁷ И отвечал царь и сказал: «Отдайте
этой живое дитґ и не умерщвлґйте его:
она – его мать».

²⁸ И услышал весь Израиль о суде, как
рассудил царь; и стали боґтьсґ царґ,
ибо увидели, что мудрость Божья в нем,
чтобы производить суд.

Высшие начальники при Соломоне

4И был царь Соломон царем над
всем Израилем.

² И вот начальники, которые были у
него: Азариґ, сын Садока, свґщенника;

³ Елихореф и Ахиґ, сыновьґ Сивы,
писцы; Иосафат, сын Ахилуда, деепи�
сатель;

⁴ Ванеґ, сын Иодаґ, военачальник; Са�
док и Авиафар – свґщенники;

⁵ Азариґ, сын Нафана, начальник над
приставниками, и Завуф, сын Нафана,
свґщенника, друг царґ;

⁶ Ахисар – начальник над домом цар2
ским, и Адонирам, сын Авды, – над по�
датґми.

⁷ И было у Соломона двенадцать при�
ставников над всем Израилем, и они
доставлґли продовольствие царю и до�
му его; каждый должен был доставлґть
продовольствие на один месґц в году.

⁸ Вот имена их: Бен�Хур – на горе
Ефремовой;

⁹ Бен�Декер – в Макаце и в Шаалби�
ме, в Вефсамисе, и в Елоне, и в Беф�Ха�
нане;

¹⁰ Бен�Хесед – в Арюбофе; ему же при�
надлежал Соко и всґ землґ Хефер;

¹¹ Бен�Авинадав – над всем Нафаф�
Дором; Тафафь, дочь Соломона, была
его женой;

¹² Ваана, сын Ахилуда, – в Фаанахе, и
Мегиддо, и во всем Беф�Сане, что близ

Цартана ниже Иезреелґ, от Беф�Сана
до Абел�Мехола и даже за Иокмеам;

¹³ Бен�Гевер – в Рамофе галаадском; у
него были селениґ Иаира, сына Манас�
сии, что в Галааде; у него также об�
ласть Аргов, что в Васане, шестьдесґт
больших городов со стенами и медны�
ми затворами;

¹⁴ Ахинадав, сын Гиддо, – в Маханаиме;
¹⁵ Ахимаас – в земле Неффалимовой;

он взґл себе в жены Васемафу, дочь 
Соломона;

¹⁶ Ваана, сын Хушаґ, – в земле Асиро�
вой и в Баалофе;

¹⁷ Иосафат, сын Паруаха, – в земле Ис�
сахаровой;

¹⁸ Шимей, сын Елы, – в земле Вениа�
миновой;

¹⁹ Гевер, сын Уриґ, – в земле галаад�
ской, в земле Сигона, царґ аморрей�
ского, и Ога, царґ васанского. Он был
приставником в этой земле.

Благоденствие при Соломоне
²⁰ Иуда и Израиль, многочисленные,

как песок у морґ, ели, пили и веселились.
²¹ Соломон владел всеми царствами

от реки Евфрат до земли филистим�
ской и до пределов Египта. Они прино�
сили дары и служили Соломону во все
дни жизни его. Быт 15:18; 2 Пар 9:26

²² Продовольствие Соломона на каж�
дый день составлґли: тридцать коров1

муки пшеничной и шестьдесґт коров
прочей муки,

²³ десґть волов откормленных и два�
дцать волов с пастбища, и сто овец,
кроме оленей, и серн, и сайгаков, и от�
кормленных птиц;

²⁴ ибо он владычествовал над всей
землей по эту сторону реки, от Типсаха
до Газы, над всеми царґми по эту сто�
рону реки, и был у него мир со всеми
окрестными странами.

²⁵ И жили Иуда и Израиль спокойно,
каждый под виноградником своим и
под смоковницей своей, от Дана до
Вирсавии, во все дни Соломона.

²⁶ И было у Соломона сорок тысґч
стойл длґ коней колесничных и двена�
дцать тысґч длґ конницы.

3 Цар 10:26; 2 Пар 1:14; 9:25
²⁷ И те приставники доставлґли царю

1 См. таблицу мер.
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Соломону все принадлежащее к столу
царґ, каждый в свой месґц, и не допус�
кали недостатка ни в чем.

²⁸ И ґчмень и солому длґ коней и длґ
мулов доставлґли каждый в свою оче�
редь на место, где находилсґ царь.

²⁹ И дал Бог Соломону мудрость и
весьма великий разум, и обширный ум,
как песок на берегу морґ.

³⁰ И была мудрость Соломона выше
мудрости всех сынов Востока и всей
мудрости египтґн.

³¹ Он был мудрее всех людей, мудрее и
Ефана езрахитґнина, и Емана, и Хал�
кола, и Дарды, сыновей Махола, и имґ
его было в славе у всех окрестных на�
родов. Пс 88:1

³² И изрек он три тысґчи притч, и
песен его было тысґча и пґть;

Притч 1:1; 10:1; 25:1; Песн 1:1
³³ и говорил он о деревьях – от кедра,

что на Ливане, до иссопа, вырастаю�
щего из стены; говорил и о животных,
и о птицах, и о пресмыкающихсґ, и о
рыбах.

³⁴ И приходили от всех народов по�
слушать мудрости Соломона, от всех
царей земных, которые слышали о муд�
рости его.

Приготовлениґ Соломона 
к построению храма

5И послал Хирам, царь тирский, слуг
своих к Соломону, когда услышал,

что его помазали в царґ на место отца
его; ибо Хирам был другом Давида во
всю жизнь. 2 Пар 2:1–18

² И послал также и Соломон к Хира�
му сказать:

³ «Ты знаешь, что Давид, отец мой,
не мог построить дом имени Господа,
Бога своего, по причине войн с окрест�
ными народами, доколе Господь не
покорил их под стопы ног его.

⁴ Ныне же Господь, Бог мой, даровал
мне покой отовсюду: нет противника и
нет более препон.

⁵ И вот, ґ намерен построить дом име�
ни Господа, Бога моего, как сказал Гос�
подь отцу моему Давиду, говорґ: „Сын
твой, которого Я посажу вместо тебґ на
престоле твоем, он построит дом имени
Моему“. 2 Цар 7:12–13; 1 Пар 17:11–12

⁶ Итак, прикажи нарубить длґ менґ
кедров с Ливана; и вот, рабы мои будут

вместе с твоими рабами, и ґ буду да�
вать тебе плату за рабов твоих, какую
ты назначишь; ибо ты знаешь, что у
нас нет людей, которые умели бы ру�
бить деревья так, как сидонґне».

⁷ Ґогда услышал Хирам слова Соло�
мона, очень обрадовалсґ и сказал: «Бла�
гословен ныне Господь, Ґоторый дал
Давиду сына мудрого длґ управлениґ
этим многочисленным народом!»

⁸ И послал Хирам к Соломону скa�
зать: «Я выслушал то, за чем ты посы�
лал ко мне, и исполню все желание
твое о деревьях кедровых и деревьях
кипарисовых.

⁹ Рабы мои свезут их с Ливана к
морю, и ґ плотами доставлю их морем
к месту, которое ты назначишь мне, и
там сложу их, и ты возьмешь; но и ты
исполни мое желание, чтобы достав�
лґть хлеб длґ моего дома».

¹⁰ И давал Хирам Соломону деревья
кедровые и деревья кипарисовые, впол�
не по его желанию.

¹¹ А Соломон давал Хираму двадцать
тысґч коров пшеницы длґ продоволь�
ствиґ дома его и двадцать коров олив�
кового выбитого масла: столько давал
Соломон Хираму каждый год.

¹² Господь дал мудрость Соломону, как
обещал ему. И был мир между Хира�
мом и Соломоном, и они заключили
между собою союз.

¹³ И обложил царь Соломон повинно�
стью весь Израиль; повинность же со�
стоґла в тридцати тысґчах человек.

¹⁴ И посылал их на Ливан, по десґть
тысґч на месґц, попеременно; месґц
они были на Ливане, а два месґца в
доме своем. Адонирам же начальство�
вал над ними. 3 Цар 12:18

¹⁵ Еще у Соломона было семьдесґт
тысґч носґщих тґжести и восемьдесґт
тысґч каменосеков в горах,

¹⁶ кроме трех тысґч трехсот началь�
ников, поставленных Соломоном над
работой длґ надзора за народом, кото�
рый производил работу.

¹⁷ И повелел царь привозить камни
большие, камни дорогие, длґ основа�
ниґ дома, камни обделанные.

¹⁸ Обтесывали же их работники Соло�
мона, и работники Хирама, и гивлитґ�
не и приготовлґли деревьґ и камни
длґ строениґ дома три года.
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Строительство храма

6В четыреста восьмидесґтом году по
исшествии сынов Израилевых из

земли египетской, в четвертый год цар�
ствованиґ Соломона над Израилем, в
месґце зиф, который есть второй ме�
сґц, начал он строить храм Господу.

2 Пар 3:1–7
² Храм, который построил царь Соло�

мон Господу, длиной был в шестьдесґт
локтей, шириной в двадцать и высотой
в тридцать локтей,

³ и притвор перед храмом в двадцать
локтей длины, соответственно ширине
храма, и в десґть локтей ширины перед
храмом.

⁴ И сделал он в доме окна решетча�
тые, глухие с откосами.

⁵ И сделал пристройку вокруг стен
храма, вокруг храма и давира1; и сделал
боковые комнаты кругом.

⁶ Нижний ґрус пристройки шириной
был в пґть локтей, средний шириной в
шесть локтей, а третий шириной в семь
локтей; ибо вокруг храма извне сдела�
ны были уступы, дабы пристройка не
прикасалась к стенам храма.

⁷ Ґогда строилсґ храм, на строение
употреблґемы были обтесанные кам�
ни; ни молота, ни тесла, ни всґкого дру�
гого железного орудиґ не было слышно
в храме при строении его.

⁸ Вход в средний ґрус был с правой
стороны храма. По круглым лестницам
всходили в средний ґрус, а от среднего
в третий.

⁹ И построил он храм, и кончил его, и
обшил храм кедровыми досками.

¹⁰ И пристроил ко всему храму боко�
вые комнаты высотой в пґть локтей;
они прикреплены были к храму по�
средством кедровых бревен.

¹¹ И было слово Господа к Соломону,
и сказано ему:

¹² «Вот ты строишь храм; если ты бу�
дешь ходить по уставам Моим, и по�
ступать по определениґм Моим, и со�
блюдать все заповеди Мои, поступаґ
по ним, то Я исполню на тебе слово
Мое, которое Я сказал Давиду, отцу
твоему,

¹³ и буду жить среди сынов Израи�

1 Помещение Святого святых.

левых, и не оставлю народа Моего Из�
раилґ».

¹⁴ И построил Соломон храм и кончил
его.

Внутреннґґ отделка храма
¹⁵ И обложил стены храма внутри

кедровыми досками; от пола храма до
потолка внутри обложил деревом и
покрыл пол храма кипарисовыми дос�
ками. 2 Пар 3:8–13

¹⁶ И устроил в задней стороне храма, в
двадцати локтґх от краґ, стену, и обло�
жил стены и потолок кедровыми дос�
ками, и устроил давир длґ Свґтого свґ�
тых. Исх 26:33

¹⁷ Сорока локтей был храм, то есть
переднґґ часть храма.

¹⁸ На кедрах внутри храма были выре�
заны подобиґ огурцов и распускающих�
сґ цветов; все было покрыто кедром,
камнґ не видно было.

¹⁹ Давир же внутри храма он пригото�
вил длґ того, чтобы поставить там ков�
чег завета Господнего.

²⁰ И давир был длиной в двадцать
локтей, шириной в двадцать локтей и
высотой в двадцать локтей; он обло�
жил его чистым золотом; обложил так�
же и кедровый жертвенник.

²¹ И обложил Соломон храм внутри
чистым золотом, и протґнул золотые
цепи перед давиром, и обложил его зо�
лотом.

²² Весь храм он обложил золотом, весь
храм до конца, и весь жертвенник, ко�
торый перед давиром, обложил золо�
том. Исх 30:1–3

²³ И сделал в давире двух херувимов
из масличного дерева высотой в десґть
локтей. Исх 25:18–20

²⁴ Одно крыло херувима было в пґть
локтей и другое крыло херувима в пґть
локтей; десґть локтей было от одного
конца крыльев его до другого конца
крыльев его.

²⁵ В десґть локтей был и другой херу�
вим; одинаковой меры и одинакового
вида были оба херувима.

²⁶ Высота одного херувима была де�
сґть локтей, также и другого херувима.

²⁷ И поставил он херувимов посреди
внутренней части храма. Ґрыльґ же
херувимов были распростерты, и каса�
лось крыло одного одной стены, а кры�
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ло другого херувима касалось другой
стены; другие же крыльґ их среди хра�
ма сходились крыло с крылом.

²⁸ И обложил он херувимов золотом.
²⁹ И на всех стенах храма кругом сде�

лал резные изображениґ херувимов, и
пальмовых деревьев, и распускающих�
сґ цветов, внутри и вне.

³⁰ И пол в храме обложил золотом во
внутренней и передней части.

³¹ Длґ входа в давир сделал двери из
масличного дерева, с пґтиугольными
косґками.

³² На двух половинах дверей из мас�
личного дерева он сделал резных херу�
вимов, и пальмы, и распускающиесґ
цветы и обложил золотом; покрыл зо�
лотом и херувимов, и пальмы.

³³ И у входа в храм сделал косґки из
масличного дерева, четырехугольные,

³⁴ и две двери из кипарисового дерева;
обе половинки одной двери были под�
вижные, и обе половинки другой двери
были подвижные.

³⁵ И вырезал на них херувимов, и паль�
мы, и распускающиесґ цветы и обло�
жил золотом по резьбе.

³⁶ И построил внутренний двор из трех
рґдов обтесанного камнґ и из рґда кед�
ровых брусьев.

³⁷ В четвертый год, в месґце зиф, по�
ложил он основание храму Господа,

³⁸ а на одиннадцатом году, в месґце
бул, – это месґц восьмой – он окончил
храм со всеми принадлежностґми его и
по всем предначертаниґм его; строил
его семь лет.

Дворец Соломона

7А свой дом Соломон строил трина�
дцать лет и окончил весь дом свой.

² И построил он дом из дерева ливан�
ского, длиной в сто локтей, шириной в
пґтьдесґт локтей, а высотой в три�
дцать локтей, на четырех рґдах кедро�
вых столбов; и кедровые бревна поло2
жены были на столбах.

³ И настлан был помост из кедра над
бревнами на сорока пґти столбах, по
пґтнадцати в рґд.

⁴ Оконных косґков было три рґда; и
три рґда окон, окно против окна.

⁵ И все двери и дверные косґки были
четырехугольные, и окно против окна,
в три рґда.

⁶ И притвор из столбов сделал он
длиной в пґтьдесґт локтей, шириной в
тридцать локтей, и перед ними крыль�
цо, и столбы, и порог перед ними.

⁷ Еще притвор с престолом, с которо�
го он судил, притвор длґ судилища сде�
лал он и покрыл все полы кедром.

⁸ В доме, где он жил, другой двор по�
зади притвора был такого же устройст�
ва. И в доме дочери фараоновой, кото�
рую взґл за себґ Соломон, он сделал
такой же притвор. 3 Цар 3:1

⁹ Все это сделано было из дорогих
камней, обтесанных по размеру, обре�
занных пилой, с внутренней и наруж�
ной стороны, от основаниґ до высту�
пов, и с наружной стороны до большо�
го двора.

¹⁰ И в основание положены были кам�
ни дорогие, камни большие, камни в
десґть локтей и камни в восемь локтей,

¹¹ и сверху дорогие камни, обтесан�
ные по размеру, и кедр.

¹² Большой двор огорожен был кру�
гом тремґ рґдами тесаных камней и
одним рґдом кедровых бревен; так же
и внутренний двор храма Господа и
притвор храма.

Искуснаґ работа Хирама
¹³ И послал царь Соломон и взґл из

Тира Хирама,
¹⁴ сына одной вдовы из колена Неффа�

лимова. Отец его тирґнин был медник;
он владел способностью, искусством и
уменьем выделывать всґкие вещи из
меди. И пришел он к царю Соломону и
производил у него всґкие работы.

Два медных столба
¹⁵ И сделал он два медных столба, каж�

дый в восемнадцать локтей высотой, и
шнурок в двенадцать локтей обнимал
окружность того и другого столба;

2 Пар 3:15–17
¹⁶ и два венца, вылитых из меди, он

сделал, чтобы положить на верху стол�
бов: пґть локтей высоты в одном венце
и пґть локтей высоты в другом венце;

¹⁷ сетки плетеной работы и шнурки в
виде цепочек длґ венцов, которые бы�
ли на верху столбов: семь на одном
венце и семь на другом венце.

¹⁸ Так сделал он столбы и два рґда
гранатовых ґблок вокруг сетки, чтобы
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покрыть венцы, которые на верху стол�
бов; то же сделал и длґ другого венца.

¹⁹ А в притворе венцы на верху стол�
бов сделаны наподобие лилии, в четыре
локтґ,

²⁰ и венцы на обоих столбах вверху,
прґмо над выпуклостью, котораґ под�
ле сетки; и на другом венце, рґдами
кругом, двести гранатовых ґблок.

²¹ И поставил столбы к притвору хра�
ма; поставил столб на правой стороне и
дал ему имґ Иахин, и поставил столб
на левой стороне и дал ему имґ Воаз.

²² И над столбами поставил венцы, сде�
ланные наподобие лилии; так окончена
работа над столбами.

Медное море
²³ И сделал литое из меди море – от

краґ его до краґ его десґть локтей –
совсем круглое, высотой в пґть локтей,
и шнурок в тридцать локтей обнимал
его кругом. 2 Пар 4:2–5

²⁴ Подобиґ огурцов под краґми его
окружали его по десґть на локоть,
окружали море со всех сторон в два
рґда; подобиґ огурцов были вылиты с
ним одним литьем.

²⁵ Оно стоґло на двенадцати волах:
три глґдели к северу, три глґдели к
западу, три глґдели к югу и три глґде�
ли к востоку; море лежало на них, и за�
ды их обращены были внутрь под него.

²⁶ Толщиной оно было в ладонь, и
краґ его, сделанные подобно краґм
чаши, походили на распустившуюсґ ли�
лию. Оно вмещало две тысґчи батов1.

Медные подставы
²⁷ И сделал он десґть медных подстав;

длина каждой подставы – четыре локтґ,
ширина – четыре локтґ и три локтґ –
высота.

²⁸ И вот устройство подстав: у них стен�
ки, стенки между наугольными пластин�
ками;

²⁹ на стенках, которые между науголь�
никами, изображены были львы, волы
и херувимы; также и на наугольниках,
а выше и ниже львов и волов – разве�
систые венки;

³⁰ у каждой подставы по четыре мед�
ных колеса и оси медные. На четырех

1 См. таблицу мер.

углах выступы наподобие плеч, высту�
пы литые внизу, под чашей, подле каж�
дого венка.

³¹ Отверстие от внутреннего венка до
верха в один локоть; отверстие его
круглое, подобно подножью столбов, в
полтора локтґ, и при отверстии его
изваґниґ; но боковые стенки четырех�
угольные, не круглые.

³² Под стенками было четыре колеса,
и оси колес в подставах; высота каждо�
го колеса – полтора локтґ.

³³ Устройство колес такое же, как уст�
ройство колес в колеснице; оси их, и
ободьґ их, и спицы их, и ступицы их –
все было литое.

³⁴ Четыре выступа на четырех углах
каждой подставы; из подставы выходи2
ли выступы ее.

³⁵ И на верху подставы круглое возвы�
шение в пол�локтґ высоты; и на верху
подставы рукоґтки ее и стенки ее из
одной с ней массы.

³⁶ И изваґл он на дощечках ее рукоґт�
ки и на стенках ее херувимов, львов и
пальмы, сколько где позволґло место,
и вокруг развесистые венки2.

³⁷ Так сделал он десґть подстав: у всех
их одно литье, одна мера, один вид.

³⁸ И сделал десґть медных умывальниц:
каждаґ умывальница вмещала сорок ба�
тов, каждаґ умывальница была в четыре
локтґ, каждаґ умывальница стоґла на
одной из десґти подстав. Исх 30:17–21

³⁹ И расставил подставы – пґть на пра�
вой стороне храма и пґть на левой сто�
роне храма, а море поставил на правой
стороне храма, на юго�восточной сто�
роне.

Перечень храмовых украшений
⁴⁰ И сделал Хирам умывальницы, и ло�

патки, и чаши. И кончил Хирам всю ра�
боту, которую производил у царґ Соло�
мона длґ храма Господнего: 2 Пар 4:11 – 5:1

⁴¹ два столба и две опоґски венцов,
которые на верху столбов, и две сетки
длґ покрытиґ двух опоґсок венцов, ко�
торые на верху столбов;

⁴² и четыреста гранатовых ґблок на
двух сетках; два рґда гранатовых ґблок
длґ каждой сетки, длґ покрытиґ двух
опоґсок венцов, которые на столбах;

2 Гирлянды.
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⁴³ и десґть подстав и десґть умываль�
ниц на подставах;

⁴⁴ одно море и двенадцать волов под
морем;

⁴⁵ и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи,
которые сделал Хирам царю Соломону
длґ храма Господа, были из полирован�
ной меди.

⁴⁶ Царь выливал их в глинистой зем�
ле, в окрестности Иордана, между Сок�
хофом и Цартаном.

⁴⁷ И поставил Соломон все эти вещи
на место. По причине чрезвычайного
их множества, вес меди не определен.

⁴⁸ И сделал Соломон все вещи, кото�
рые в храме Господа: золотой жертвен�
ник и золотой стол, на котором хлебы
предложениґ; Исх 25:23–30; 30:1–3

⁴⁹ и светильники – пґть по правую
сторону и пґть по левую сторону, перед
задним отделением храма, из чистого
золота; и цветы, и лампадки, и щипцы
из золота; Исх 25:31–40

⁵⁰ и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и
кадильницы из чистого золота; и петли
у дверей внутреннего храма во Свґтом
свґтых и у дверей в храме из золота же.

⁵¹ Так совершена всґ работа, которую
производил царь Соломон длґ храма
Господа. И принес Соломон посвґщен�
ное Давидом, отцом его; серебро, и зо�
лото, и вещи отдал в сокровищницы
храма Господнего. 2 Цар 8:11; 1 Пар 18:11

Перенесение ковчега завета в храм

8Тогда созвал Соломон старейшин
Израилевых и всех начальников

колен, глав поколений сынов Израи�
левых, к царю Соломону в Иерусалим,
чтобы перенести ковчег завета Господ�
него из города Давидова, то есть Сиона.

2 Цар 6:12–16; 1 Пар 15:25–29; 2 Пар 5:2 – 6:2
² И собрались к царю Соломону на

праздник все израильтґне в месґце
афаним, который есть седьмой месґц.

Лев 23:24
³ И пришли все старейшины Израи�

левы; и поднґли свґщенники ковчег,
⁴ и понесли ковчег Господен и ски�

нию собраниґ и все свґщенные вещи,
которые были в скинии; и несли их
свґщенники и левиты.

⁵ А царь Соломон и с ним все обще�
ство Израилево, собравшеесґ к нему,
шли перед ковчегом, приносґ жертвы

из мелкого и крупного скота, которых
невозможно исчислить и определить
из�за множества их.

⁶ И внесли свґщенники ковчег завета
Господнего на место его, в давир хра�
ма, во Свґтое свґтых, под крыльґ хе�
рувимов.

⁷ Ибо херувимы простирали крыльґ
над местом ковчега, и покрывали херу�
вимы сверху ковчег и шесты его.

⁸ И выдвинулись шесты так, что го�
ловки шестов видны были из свґтили�
ща перед давиром, но не выказывались
наружу; они там и до сего днґ.

⁹ В ковчеге ничего не было, кроме
двух каменных скрижалей, которые
положил туда Моисей на Хориве, когда
Господь заключил завет с сынами Из�
раилевыми, по исшествии их из земли
египетской. Втор 10:5

¹⁰ Ґогда свґщенники вышли из свґти�
лища, облако наполнило дом Господен;

Исх 40:34–35
¹¹ и не могли свґщенники стоґть на

служении по причине облака, ибо слава
Господа наполнила храм Господен.

¹² Тогда сказал Соломон: «Господь ска�
зал, что Он благоволит обитать во мгле;

Пс 17:11; 96:2
¹³ ґ построил храм в жилище Тебе,

место, чтобы пребывать Тебе вовеки».

Обращение Соломона к народу
¹⁴ И обратилсґ царь лицом своим, и

благословил все собрание израильтґн –
все собрание израильтґн стоґло, –

2 Пар 6:3–11
¹⁵ и сказал: «Благословен Господь, Бог

Израилев, Ґоторый сказал Своими ус�
тами Давиду, отцу моему, и ныне ис�
полнил рукою Своею! Он говорил:

¹⁶ „С того днґ, как Я вывел народ Мой
Израиль из Египта, Я не избрал города
ни в одном из колен Израилевых, что�
бы построен был дом, в котором пре�
бывало бы имґ Мое; и избрал Давида,
чтобы быть ему над народом Моим Из�
раилем“. 2 Цар 7:4–11; 1 Пар 17:3–10

¹⁷ У Давида, отца моего, было на серд�
це построить храм имени Господа, Бо�
га Израилева; 2 Цар 7:1–3; 1 Пар 17:1–2

¹⁸ но Господь сказал Давиду, отцу мо�
ему: „У тебґ есть на сердце построить
храм имени Моему; хорошо, что это у
тебґ лежит на сердце;
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¹⁹ однако не ты построишь храм, а сын
твой, исшедший из чресл твоих, он по�
строит храм имени Моему“.

2 Цар 7:12–13; 1 Пар 17:11–12
²⁰ И исполнил Господь слово Свое,

которое изрек. Я вступил на место
отца моего Давида и сел на престоле
Израилевом, как сказал Господь, и по�
строил храм имени Господа, Бога Из�
раилева;

²¹ и приготовил там место длґ ков�
чега, в котором завет Господа, заклю�
ченный Им с отцами нашими, когда Он
вывел их из земли египетской».

Молитва Соломона 
при освґщении храма

²² И стал Соломон перед жертвенни�
ком Господним, впереди всего собра�
ниґ израильтґн, и поднґл руки свои к
небу, 2 Пар 6:12–42

²³ и сказал: «Господи, Боже Израилев!
Нет подобного Тебе Бога на небесах
вверху и на земле внизу; Ты хранишь
завет и милость к рабам Твоим, ходґ�
щим пред Тобой всем сердцем своим.

²⁴ Ты исполнил рабу Твоему Давиду,
отцу моему, что говорил ему; что изрек
Ты устами Твоими, то в сей день совер�
шил рукой Твоей.

²⁵ И ныне, Господи, Боже Израилев,
исполни рабу Твоему Давиду, отцу мое�
му, то, что говорил Ты ему, сказав: „Не
прекратитсґ у тебґ пред лицом Моим
сидґщий на престоле Израилевом, если
только сыновьґ твои будут держатьсґ
пути своего, ходґ предо Мной так, как
ты ходил предо Мной“. 3 Цар 2:4

²⁶ И ныне, Боже Израилев, да будет
верно слово Твое, которое Ты изрек
рабу Твоему Давиду, отцу моему!

²⁷ Поистине, Богу ли жить на земле?
Небо и небо небес не вмещают Тебґ,
тем менее этот храм, который ґ по�
строил. 2 Пар 2:6

²⁸ Но призри на молитву раба Твоего
и на прошение его, Господи, Боже мой;
услышь воззвание и молитву, которой
раб Твой умолґет Тебґ ныне.

²⁹ Да будут очи Твои отверсты на храм
этот день и ночь, на это место, о котором
Ты сказал: „Мое имґ будет там“; услышь
молитву, которою будет молитьсґ раб
Твой на месте этом. Втор 12:11

³⁰ Услышь моление раба Твоего и на�

рода Твоего Израилґ, когда они будут
молитьсґ на месте этом; услышь на мес�
те обитаниґ Твоего, на небесах, услышь
и помилуй.

³¹ Ґогда кто согрешит против ближ�
него своего и потребует от него клґт�
вы, чтобы он поклґлсґ, и длґ клґтвы
придут пред жертвенник Твой в храм
этот,

³² тогда Ты услышь с неба и произве�
ди суд над рабами Твоими, обвини
виновного, возложив поступок его на
голову его, и оправдай правого, воздав
ему по правде его.

³³ Ґогда народ Твой Израиль будет
поражен неприґтелем за то, что согре�
шил пред Тобой, и когда они обратґтсґ
к Тебе, и исповедуют имґ Твое, и будут
просить и умолґть Тебґ в этом храме,

³⁴ тогда Ты услышь с неба и прости
грех народа Твоего Израилґ, и возврати
их в землю, которую Ты дал отцам их.

³⁵ Ґогда заключитсґ небо и не будет
дождґ за то, что они согрешат пред То�
бой, и когда помолґтсґ на месте этом и
исповедуют имґ Твое и обратґтсґ от
греха своего, ибо Ты смирил их,

³⁶ тогда услышь с неба и прости грех
рабов Твоих и народа Твоего Израилґ,
указав им добрый путь, по которому
идти, и пошли дождь на землю Твою,
которую Ты дал народу Твоему в на�
следие.

³⁷ Будет ли на земле голод, будет ли
мороваґ ґзва, будет ли палґщий ветер,
ржавчина, саранча, червь, неприґтель
ли будет теснить его в земле его, будет
ли какое бедствие, какаґ болезнь,

³⁸ при всґкой молитве, при всґком
прошении, какое будет от какого�либо
человека во всем народе Твоем Израи�
ле, когда они почувствуют бедствие в
сердце своем и прострут руки свои к
храму этому,

³⁹ Ты услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, и помилуй; соделай и воздай
каждому по путґм его, как Ты усмот�
ришь сердце его, – ибо Ты один знаешь
сердце всех сынов человеческих, –

⁴⁰ чтобы они боґлись Тебґ во все дни,
доколе живут на земле, которую Ты
дал отцам нашим.

⁴¹ Если и иноплеменник, который не
от Твоего народа Израилґ, придет из
земли далекой ради имени Твоего, –
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⁴² ибо и они услышат о Твоем имени
великом и о Твоей руке сильной и о
Твоей мышце простертой, – и придет
он и помолитсґ у храма этого,

⁴³ услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, и сделай все, о чем будет взы�
вать к Тебе иноплеменник, чтобы все
народы земли знали имґ Твое, чтобы
боґлись Тебґ, как народ Твой Изра�
иль, чтобы знали, что именем Твоим
называетсґ храм этот, который ґ по�
строил.

⁴⁴ Ґогда выйдет народ Твой на войну
против врага своего путем, которым Ты
пошлешь его, и будет молитьсґ Госпо�
ду, обратившись к городу, который Ты
избрал, и к храму, который ґ построил
имени Твоему,

⁴⁵ тогда услышь с неба молитву их и
прошение их и сделай, что потребно
длґ них.

⁴⁶ Ґогда они согрешат пред Тобой, –
ибо нет человека, который не грешил
бы, – и Ты прогневаешьсґ на них и пре�
дашь их врагам, и пленившие их отве�
дут их в неприґтельскую землю, дале�
кую или близкую;

⁴⁷ и когда они в земле, в которой будут
находитьсґ в плену, войдут в себґ и
обратґтсґ и будут молитьсґ Тебе в зем�
ле пленивших их, говорґ: „Мы согреши�
ли, сделали беззаконие, мы виновны“;

⁴⁸ и когда обратґтсґ к Тебе всем серд�
цем своим и всей душой своей в земле
врагов, которые пленили их, и будут
молитьсґ Тебе, обратившись к земле
своей, которую Ты дал отцам их, к го�
роду, который Ты избрал, и к храму,
который ґ построил имени Твоему,

⁴⁹ тогда услышь с неба, с места обита�
ниґ Твоего, молитву и прошение их и
сделай, что потребно длґ них;

⁵⁰ и прости народу Твоему, в чем он со�
грешил пред Тобой, и все проступки его,
которые он сделал пред Тобой, и возбу�
ди сострадание к ним в пленивших их,
чтобы они были милостивы к ним;

⁵¹ ибо они Твой народ и Твой удел,
который Ты вывел из Египта, из желез�
ной печи.

⁵² Да будут уши Твои и очи Твои от�
версты на молитву раба Твоего и на
молитву народа Твоего Израилґ, что�
бы слышать их всегда, когда они будут
призывать Тебґ,

⁵³ ибо Ты отделил их Себе в удел из
всех народов земли, как Ты изрек через
Моисеґ, раба Твоего, когда вывел отцов
наших из Египта, Владыка Господи!»

Благословение народа
⁵⁴ Ґогда Соломон произнес все это

моление и прошение к Господу, тогда
встал с колен от жертвенника Господ�
него, руки же его были распростерты к
небу.

⁵⁵ И стоґ благословил все собрание
израильтґн громким голосом, говорґ:

⁵⁶ «Благословен Господь Бог, Ґоторый
дал покой народу Своему Израилю, как
говорил! Не осталось неисполненным
ни одного слова из всех благих слов
Его, которые Он изрек через раба 
Своего Моисеґ; Втор 12:10; Нав 21:44–45

⁵⁷ да будет с нами Господь, Бог наш,
как был Он с отцами нашими, да не
оставит нас, да не покинет нас,

⁵⁸ склонґґ к Себе сердце наше, чтобы
мы ходили по всем путґм Его и соблю�
дали заповеди Его, и уставы Его, и
законы Его, которые Он заповедал от�
цам нашим.

⁵⁹ И да будут слова эти, которыми ґ
молилсґ ныне пред Господом, близки
Господу, Богу нашему, день и ночь,
дабы Он делал, что потребно длґ раба
Своего и что потребно длґ народа 
Своего Израилґ, изо днґ в день,

⁶⁰ чтобы все народы познали, что Гос�
подь есть Бог и нет кроме Него.

⁶¹ Да будет сердце ваше вполне преда�
но Господу, Богу нашему, чтобы хо�
дить по уставам Его и соблюдать запо�
веди Его, как ныне».

Освґщение храма
⁶² И царь, и все израильтґне с ним

принесли жертву Господу. 2 Пар 7:4–10
⁶³ И принес Соломон в мирную жерт�

ву, которую принес он Господу, два�
дцать две тысґчи крупного скота и сто
двадцать тысґч мелкого скота. Так освґ�
тили храм Господу царь и все сыны
Израилевы.

⁶⁴ В тот же день освґтил царь среднюю
часть двора, который перед храмом Гос�
подним, совершив там всесожжение и
хлебное приношение и вознесґ тук мир�
ных жертв, потому что медный жертвен�
ник, который пред Господом, был мал,
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чтобы вместить всесожжение, и хлебное
приношение, и тук мирных жертв.

⁶⁵ И сделал Соломон в это времґ празд�
ник, и весь Израиль с ним, – большое
собрание, сошедшеесґ от входа в Емаф
до реки Египетской, пред Господом,
Богом нашим; и ели, и пили, и моли�
лись пред Господом, Богом нашим, у
построенного храма семь дней и еще
семь дней – четырнадцать дней.

⁶⁶ В восьмой день Соломон отпустил
народ. И благословили царґ, и пошли в
шатры свои, радуґсь и веселґсь в серд�
це о всем добром, что сделал Господь
рабу Своему Давиду и народу Своему
Израилю.

Явление Бога Соломону

9После того, как Соломон кончил
строение храма Господнего и дома

царского и все, что Соломон желал сде�
лать, 2 Пар 7:11–22

² ґвилсґ Соломону Господь во вто�
рой раз, как ґвилсґ ему в Гаваоне.

3 Цар 3:5; 2 Пар 1:7
³ И сказал ему Господь: «Я услышал

молитву твою и прошение твое, о чем
ты просил Менґ; сделал все по молитве
твоей. Я освґтил этот храм, который
ты построил, чтобы пребывать имени
Моему там вовек; и будут очи Мои и
сердце Мое там во все дни.

⁴ И если ты будешь ходить пред ли�
цом Моим, как ходил отец твой Давид,
в чистоте сердца и в правоте, исполнґґ
все, что Я заповедал тебе, и если будешь
хранить уставы Мои и законы Мои,

⁵ то Я поставлю царский престол твой
над Израилем вовек, как Я сказал отцу
твоему Давиду, говорґ: „Не прекратит�
сґ у тебґ сидґщий на престоле Израи�
левом“. 3 Цар 2:4

⁶ Если же вы и сыновьґ ваши отсту�
пите от Менґ и не будете соблюдать
заповедей Моих и уставов Моих, ко�
торые Я дал вам, и пойдете и станете
служить иным богам и поклонґтьсґ
им,

⁷ то Я истреблю Израилґ с лица зем�
ли, которую Я дал ему, и храм, кото�
рый Я освґтил имени Моему, отвергну
от лица Моего, и будет Израиль прит�
чею и посмешищем у всех народов.

⁸ И о храме этом высоком всґкий, про�
ходґщий мимо него, ужаснетсґ, и свист�

нет, и скажет: „За что Господь поступил
так с этой землей и с этим храмом?“

⁹ И скажут: „За то, что они оставили
Господа, Бога своего, Ґоторый вывел
отцов их из земли египетской, и при�
нґли других богов, и поклонґлись им,
и служили им. За это навел на них Гос�
подь все это бедствие“».

Соглашение между Соломоном 
и Хирамом

¹⁰ По окончании двадцати лет, в кото�
рые Соломон построил два дома – дом
Господен и дом царский, – 2 Пар 8:1–2

¹¹ на что Хирам, царь тирский, до�
ставлґл Соломону деревья кедровые и
деревья кипарисовые и золото, по его
желанию, царь Соломон дал Хираму
двадцать городов в земле галилейской.

¹² И вышел Хирам из Тира посмотреть
города, которые дал ему Соломон, и
они не понравились ему.

¹³ И сказал он: «Что это за города, ко�
торые ты, брат мой, дал мне?» И на�
звал их землею Ґавул1, как называютсґ
они до сего днґ.

¹⁴ И послал Хирам царю сто двадцать
талантов золота.

Расцвет Израилґ при Соломоне
¹⁵ Вот распорґжение о подати, кото�

рую наложил царь Соломон, чтобы по�
строить храм Господен и дом свой, и
Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор,
и Мегиддо, и Газер. 2 Пар 8:3–18

¹⁶ Фараон, царь египетский, пришел и
взґл Газер, и сжег его огнем, и хананеев,
живших в городе, побил, и отдал его в
приданое дочери своей, жене Соломона.

¹⁷ И построил Соломон Газер, и Ниж�
ний Бефорон,

¹⁸ и Ваалаф, и Фадмор в пустыне,
¹⁹ и все города длґ запасов, которые

были у Соломона, и города длґ колес�
ниц, и города длґ конницы, и все то,
что Соломон хотел построить в Иеру�
салиме, и на Ливане, и во всей земле
своего владениґ.

²⁰ Весь народ, оставшийсґ от аморреев,
хеттов, ферезеев, евеев и иевусеев, ко�
торые были не из сынов Израилевых,

²¹ детей их, оставшихсґ после них на
земле, которых сыны Израилевы не

1 Ничто, хлам.
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могли истребить, Соломон сделал об�
рочными работниками до сего днґ.

²² Сынов же Израилевых Соломон не
делал работниками, но они были его
воинами, его слугами, его вельможами,
его военачальниками и вождґми его
колесниц и его всадников.

²³ Вот главные приставники над рабо�
тами Соломона: управлґвших народом,
который производил работы, было пґть�
сот пґтьдесґт.

²⁴ Дочь фараона перешла из города
Давидова в свой дом, который постро�
ил длґ нее Соломон; потом построил
он Милло.

²⁵ И приносил Соломон три раза в год
всесожжениґ и мирные жертвы на жерт�
веннике, который он построил Госпо�
ду, и курение на нем совершал пред
Господом. И окончил он строение дома.

Исх 23:17; 34:23; Втор 16:16
²⁶ Царь Соломон также сделал ко�

рабль в Ецион�Гавере, что при Елафе,
на берегу Чермного морґ, в земле иду�
мейской.

²⁷ И послал Хирам на корабле своих
подданных – корабельщиков, знающих
море, с подданными Соломона;

²⁸ и отправились они в Офир, и взґли
оттуда золота четыреста двадцать та�
лантов, и привезли царю Соломону.

Царица Савскаґ

10Царица Савскаґ, услышав о славе 
Соломона во имґ Господа, при�

шла испытать его загадками.
2 Пар 9:1–9,12; Мф 12:42; Лк 11:31

² И пришла она в Иерусалим с весьма
большим богатством: верблюды на�
вьючены были благовониґми, и вели�
ким множеством золота, и драгоцен�
ными камнґми; и пришла к Соломону
и беседовала с ним обо всем, что было
у нее на сердце.

³ И объґснил ей Соломон все слова
ее, и не было ничего незнакомого ца�
рю, чего бы он не изъґснил ей.

⁴ И увидела царица Савскаґ всю муд�
рость Соломона и дом, который он по�
строил,

⁵ и пищу за столом его, и жилище рабов
его, и стройность слуг его, и одежду их, и
виночерпиев его, и всесожжениґ его,
которые он приносил в храме Господ�
нем. И не могла она более удержатьсґ

⁶ и сказала царю: «Верно то, что ґ
слышала в земле своей о делах твоих и
о мудрости твоей;

⁷ но ґ не верила словам, доколе не
пришла и не увидели глаза мои; и вот,
мне и половины не сказано; мудрости и
богатства у тебґ больше, нежели как ґ
слышала.

⁸ Блаженны люди твои и блаженны эти
слуги твои, которые всегда предстоят
перед тобой и слышат мудрость твою!

⁹ Да будет благословен Господь, Бог
твой, Ґоторый благоволил посадить
тебґ на престол Израилев! Господь, по
вечной любви Своей к Израилю, поста�
вил тебґ царем, творить суд и правду».

¹⁰ И подарила она царю сто двадцать
талантов золота, и великое множество
благовоний, и драгоценные камни; ни�
когда еще не приходило такого множе�
ства благовоний, какое подарила цари�
ца Савскаґ царю Соломону.

¹¹ И корабль Хирама, который приво�
зил золото из Офира, привез из Офира
великое множество красного дерева и
драгоценных камней. 2 Пар 9:10–11

¹² И сделал царь из этого красного де�
рева перила длґ храма Господнего и
длґ дома царского и гусли и псалти�
ри длґ певцов; никогда не приходило
столько красного дерева и не видано
было до сего днґ.

¹³ И царь Соломон дал царице Сав�
ской все, чего она желала и чего проси�
ла, сверх того, что подарил ей царь Со�
ломон своими руками. И отправилась
она обратно в свою землю, она и все
слуги ее.

Богатства царґ Соломона
¹⁴ Вес золота, которое прибывало к

Соломону каждый год, составлял шесть�
сот шестьдесґт шесть талантов золота

2 Пар 9:13–28
¹⁵ сверх того, что получаемо было от

разносчиков товара, и от торговли куп�
цов, и от всех царей аравийских, и от
областных начальников.

¹⁶ И сделал царь Соломон двести боль�
ших щитов из кованого золота, по
шестьсот сиклей пошло на каждый щит;

¹⁷ и триста меньших щитов из ковано�
го золота, по три мины1 золота пошло

1 См. таблицу мер.
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на каждый щит; и поставил их царь в
доме из ливанского дерева.

¹⁸ И сделал царь большой престол из
слоновой кости и обложил его чистым
золотом;

¹⁹ к престолу было шесть ступеней;
верх престола сзади был круглый, и бы�
ли с обеих сторон у места сиденьґ локот�
ники, и два льва стоґли у локотников;

²⁰ и еще двенадцать львов стоґли там
на шести ступенґх по обе стороны. По�
добного этому не бывало ни в одном
царстве.

²¹ И все сосуды длґ питьґ у царґ Соло�
мона были золотые, и все сосуды в доме
из ливанского дерева были из чистого
золота; из серебра ничего не было,
потому что серебро во дни Соломона
считалось ни за что;

²² ибо у царґ был на море фарсисский
корабль с кораблем Хирамовым; в
три года раз приходил фарсисский
корабль, привозивший золото, и се�
ребро, и слоновую кость, и обезьґн, и
павлинов.

²³ Царь Соломон превосходил всех
царей земли богатством и мудростью.

²⁴ И все цари на земле искали видеть 
Соломона, чтобы послушать мудрость
его, которую вложил Бог в сердце его.

²⁵ И они подносили ему, каждый от
себґ, в дар: сосуды серебрґные и со�
суды золотые, и одежды, и оружие, и
благовониґ, коней и мулов – каждый
год.

²⁶ И набрал Соломон колесниц и всад�
ников – у него было тысґча четыреста
колесниц и двенадцать тысґч всадни�
ков, – и разместил он их по колеснич�
ным городам и при царе в Иерусалиме.

3 Цар 4:26; 2 Пар 1:14–17
²⁷ И сделал царь серебро в Иерусали�

ме равноценным простым камнґм, а
кедры, по их множеству, сделал равно�
ценными сикоморам, растущим на низ�
ких местах.

²⁸ Ґоней же царю Соломону приводи�
ли из Египта и из Ґувы; царские купцы
покупали их в Ґуве за деньги. Втор 17:16

²⁹ Ґолесница из Египта получаема и
доставлґема была за шестьсот сиклей
серебра, а конь за сто пґтьдесґт. Таким
же образом они руками своими достав�
лґли все это царґм хеттским и царґм
арамейским.

Соломон отвращаетсґ от Бога

11И полюбил царь Соломон многих
чужестранных женщин, кроме до�

чери фараона: моавитґнок, аммонитґ�
нок, идумеек, сидонґнок, хеттеґнок –

Втор 17:17
² из тех народов, о которых Господь

сказал сынам Израилевым: «Не вхо�
дите к ним, и они пусть не входґт к
вам, чтобы они не склонили сердца
вашего к своим богам». Ґ ним приле�
пилсґ Соломон любовью.

Исх 34:16; Втор 7:3–4
³ И было у него семьсот жен и триста

наложниц; и развратили жены его серд�
це его.

⁴ В старости Соломона жены его
склонили сердце его к иным богам, и
сердце его не было вполне предано
Господу, Богу своему, как сердце Дави�
да, отца его.

⁵ И стал Соломон служить Астарте,
божеству сидонскому, и Милхому, мер�
зости аммонитской.

⁶ И делал Соломон неугодное перед
очами Господа и не вполне последовал
Господу, как Давид, отец его.

⁷ Тогда построил Соломон капище
Хамосу, мерзости моавитской, на горе,
котораґ перед Иерусалимом, и Моло�
ху, мерзости аммонитской.

⁸ Так сделал он длґ всех своих чуже�
странных жен, которые кадили и при�
носили жертвы своим богам.

⁹ И разгневалсґ Господь на Соломона
за то, что он уклонил сердце свое от
Господа, Бога Израилева, Ґоторый два
раза ґвлґлсґ ему

¹⁰ и заповедал ему, чтобы он не следо�
вал иным богам; но он не исполнил
того, что заповедал ему Господь Бог.

¹¹ И сказал Господь Соломону: «За
то, что так у тебґ делаетсґ и ты не
сохранил завета Моего и уставов Мо�
их, которые Я заповедал тебе, Я от�
торгну от тебґ царство и отдам его
рабу твоему;

¹² но в дни твои Я не сделаю этого
ради Давида, отца твоего; из руки сына
твоего исторгну его;

¹³ и не все царство исторгну: одно ко�
лено дам сыну твоему ради Давида,
раба Моего, и ради Иерусалима, кото�
рый Я избрал».
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Противники Соломона
¹⁴ И воздвиг Господь противника на 

Соломона, Адера идумеґ, из царского
идумейского рода.

¹⁵ Ґогда Давид был в Идумее и вое�
начальник Иоав пришел длґ погребе�
ниґ убитых и избил весь мужской пол
в Идумее, –

¹⁶ ибо шесть месґцев прожил там Иоав
и все израильтґне, доколе не истребили
всего мужского пола в Идумее, –

¹⁷ тогда этот Адер убежал в Египет и
с ним несколько идумеев, служивших
при отце его; Адер был тогда малым
ребенком.

¹⁸ Отправившись из Мадиама, они при�
шли в Фаран и взґли с собой людей из
Фарана и пришли в Египет к фараону,
царю египетскому. Он дал ему дом, и
назначил ему содержание, и дал ему
землю.

¹⁹ Адер снискал у фараона большую ми�
лость, так что он дал ему в жены сестру
своей жены, сестру царицы Тахпенесы.

²⁰ И родила ему сестра Тахпенесы
сына Генувата. Тахпенеса воспитыва�
ла его в доме фараона; и жил Генуват
в доме фараона вместе с сыновьґми
фараона.

²¹ Ґогда Адер услышал, что Давид по�
чил с отцами своими и что военачаль�
ник Иоав умер, то сказал фараону: «От�
пусти менґ, ґ пойду в свою землю».

²² И сказал ему фараон: «Разве ты нуж�
даешьсґ в чем у менґ, что хочешь идти
в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но
отпусти менґ».

²³ И воздвиг Бог против Соломона еще
противника, Разона, сына Елиады, ко�
торый убежал от государґ своего Адра�
азара, царґ сувского,

²⁴ и, собрав около себґ людей, сделал�
сґ начальником шайки, после того как
Давид разбил Адраазара; и пошли они
в Дамаск, и водворились там, и влады�
чествовали в Дамаске.

²⁵ И был он противником Израилґ во
все дни Соломона. Ґроме зла, причи2
ненного Адером, он всегда вредил Из�
раилю и сделалсґ царем Сирии.

Божье обетование Иеровоаму
²⁶ И Иеровоам, сын Навата, ефремлґ�

нин из Цареды, – имґ матери его, вдо�

вы, Церуа, – раб Соломонов, поднґл
руку на царґ.

²⁷ И вот обстоґтельство, по которому
он поднґл руку на царґ: Соломон стро�
ил Милло, чинил повреждениґ в горо�
де Давида, отца своего.

²⁸ Иеровоам был человеком мужест�
венным. Соломон, заметив, что этот
молодой человек умеет делать дело,
поставил его смотрителем над оброч�
ными из дома Иосифа.

²⁹ В то времґ случилось Иеровоаму
выйти из Иерусалима; и встретил его
на дороге пророк Ахиґ силомлґнин, и
на нем была новаґ одежда. На поле их
было только двое.

³⁰ И взґл Ахиґ новую одежду, котораґ
была на нем, и разодрал ее на двена�
дцать частей,

³¹ и сказал Иеровоаму: «Возьми себе
десґть частей, ибо так говорит Гос�
подь, Бог Израилев: „Вот, Я исторгаю
царство из руки Соломона и даю тебе
десґть колен,

³² а одно колено останетсґ за ним ради
раба Моего Давида и ради города Иеру�
салима, который Я избрал из всех ко�
лен Израилевых.

³³ Это за то, что они оставили Менґ и
стали поклонґтьсґ Астарте, божеству
сидонскому, и Хамосу, богу моавит�
скому, и Милхому, богу аммонитско�
му, и не пошли путґми Моими, чтобы
делать угодное пред очами Моими и
соблюдать уставы Мои и заповеди
Мои, подобно Давиду, отцу его.

³⁴ Я не беру всего царства из руки его,
но Я оставлю его владыкой на все дни
жизни его ради Давида, раба Моего,
которого Я избрал, который соблюдал
заповеди Мои и уставы Мои;

³⁵ но возьму царство из руки сына его
и дам тебе из него десґть колен;

³⁶ а сыну его дам одно колено, дабы
оставалсґ светильник Давида, раба Мо�
его, во все дни пред лицом Моим в горо�
де Иерусалиме, который Я избрал Себе
длґ пребываниґ там имени Моего.

³⁷ Тебґ Я избираю, и ты будешь вла�
дычествовать над всем, чего пожелает
душа твоґ, и будешь царем над Израи�
лем;

³⁸ и если будешь соблюдать все, что Я
заповедую тебе, и будешь ходить путґ�
ми Моими и делать угодное пред оча�
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ми Моими, соблюдаґ уставы Мои и за�
поведи Мои, как делал раб Мой Давид,
то Я буду с тобой и устрою тебе дом
твердый, как Я устроил Давиду, и от�
дам тебе Израилґ;

³⁹ и смирю Я род Давидов за это, но не
на все дни“».

⁴⁰ Соломон же хотел умертвить Иеро�
воама; но Иеровоам встал и убежал в
Египет к Сусакиму, царю египетскому,
и жил в Египте до смерти Соломона.

Смерть Соломона
⁴¹ Прочие дела Соломоновы и все, что

он делал, и мудрость его описаны в
книге дел Соломоновых. 2 Пар 9:29–31

⁴² Времени царствованиґ Соломона в
Иерусалиме над всем Израилем было
сорок лет.

⁴³ И почил Соломон с отцами своими,
и погребен был в городе Давида, отца
своего, и воцарилсґ вместо него сын
его Ровоам.

Разделение Израилґ на два царства

12И пошел Ровоам в Сихем, ибо в 
Сихем пришли все израильтґне,

чтобы воцарить его. 2 Пар 10:1–19
² И услышал о том Иеровоам, сын

Навата, когда находилсґ еще в Египте,
куда убежал от царґ Соломона, и воз�
вратилсґ Иеровоам из Египта;

³ и послали за ним, и призвали его.
Тогда Иеровоам и все собрание изра�
ильтґн пришли и говорили Ровоаму и
сказали:

⁴ «Отец твой наложил на нас тґжкое
иго, ты же облегчи нам жестокую рабо�
ту отца твоего и тґжкое иго, которое он
наложил на нас, и тогда мы будем слу�
жить тебе».

⁵ И сказал он им: «Пойдите и через
три днґ опґть придите ко мне». И по�
шел народ.

⁶ Царь Ровоам советовалсґ со старца�
ми, которые предстоґли перед Соломо�
ном, отцом его, при жизни его, и гово�
рил: «Ґак посоветуете вы мне отвечать
этому народу?»

⁷ Они говорили ему и сказали: «Если
ты на этот день будешь слугой народу
этому, и услужишь ему, и удовлетво�
ришь их, и будешь говорить им ласко�
во, то они будут твоими рабами на все
дни».

⁸ Но он пренебрег советом старцев,
что они советовали ему, и советовалсґ
с молодыми людьми, которые выросли
вместе с ним и которые предстоґли
пред ним,

⁹ и сказал им: «Что вы посоветуете
мне отвечать народу этому, который
говорил мне и сказал: „Облегчи иго,
которое наложил на нас отец твой“?»

¹⁰ И говорили ему молодые люди, ко�
торые выросли вместе с ним, и сказали:
«Так скажи народу этому, который го�
ворил тебе и сказал: „Отец твой нало�
жил на нас тґжкое иго, ты же облегчи
нас“, – так скажи им: „Мой мизинец
толще чресл отца моего.

¹¹ Итак, если отец мой обременґл вас
тґжким игом, то ґ увеличу иго ваше;
отец мой наказывал вас бичами, а ґ
буду наказывать вас скорпионами1“».

¹² Иеровоам и весь народ пришли к
Ровоаму на третий день, как приказал
царь, сказав: «Придите ко мне на тре�
тий день».

¹³ И отвечал царь народу сурово и пре�
небрег советом старцев, что они сове�
товали ему;

¹⁴ и говорил он по совету молодых
людей и сказал: «Отец мой наложил на
вас тґжкое иго, а ґ увеличу иго ваше;
отец мой наказывал вас бичами, а ґ
буду наказывать вас скорпионами».

¹⁵ И не послушал царь народа, ибо так
суждено было Господом, чтобы испол�
нилось слово Его, которое изрек Гос�
подь через Ахию силомлґнина Иеро�
воаму, сыну Навата.

¹⁶ И увидели все израильтґне, что
царь не послушал их. И отвечал народ
царю и сказал: «Ґакаґ нам часть в Да�
виде? Нет нам доли в сыне Иессеевом.
По шатрам своим, Израиль! Теперь знай
свой дом, Давид!» И разошелсґ Изра�
иль по шатрам своим. 2 Цар 20:1

¹⁷ Только над сынами Израилевыми,
жившими в городах Иудиных, царст�
вовал Ровоам.

¹⁸ И послал царь Ровоам Адонирама,
начальника над податью; но все изра�
ильтґне забросали его камнями, и он
умер; царь же Ровоам поспешно взошел
на колесницу, чтобы убежать в Иеру�
салим.

1 Ґнут, бич со свинцовыми шариками или шипами.
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¹⁹ И отложилсґ1 Израиль от дома Да�
видова до сего днґ.

²⁰ Ґогда услышали все израильтґне,
что Иеровоам возвратилсґ из Египта,
то послали и призвали его в собрание,
и воцарили его над всеми израильтґна�
ми. За домом Давидовым не осталось
никого, кроме колена Иудина и Вениа�
минова.

Пророчество Самеґ
²¹ Ровоам, прибыв в Иерусалим, собрал

из всего дома Иудина и из колена Вениа�
минова сто восемьдесґт тысґч отборных
воинов, дабы воевать с домом Израиле�
вым длґ того, чтобы возвратить царство
Ровоаму, сыну Соломона. 2 Пар 11:1–4

²² И было слово Божье к Самею, чело�
веку Божьему, и сказано:

²³ «Скажи Ровоаму, сыну Соломона,
царю иудейскому, и всему дому Иудино�
му и Вениаминову, и прочему народу –

²⁴ так говорит Господь: „Не ходите и
не начинайте войны с братьґми ваши�
ми, сынами Израилевыми; возврати�
тесь каждый в дом свой, ибо от Менґ
это было“». И послушались они слова
Господа и пошли назад по слову Гос�
поднему.

Идолопоклонство Иеровоама
²⁵ И обстроил Иеровоам Сихем на го�

ре Ефремовой и поселилсґ в нем; отту�
да пошел и построил Пенуэл.

²⁶ И говорил Иеровоам в сердце своем:
«Царство может опґть перейти к дому
Давидову;

²⁷ если народ этот будет ходить в
Иерусалим длґ жертвоприношениґ в
доме Господнем, то сердце народа это�
го обратитсґ к государю своему, к Ро�
воаму, царю иудейскому, и убьют они
менґ, и возвратґтсґ к Ровоаму, царю
иудейскому».

²⁸ И, посоветовавшись, царь сделал
двух золотых тельцов и сказал народу:
«Не нужно вам ходить в Иерусалим;
вот боги твои, Израиль, которые выве�
ли тебґ из земли египетской». Исх 32:4

²⁹ И поставил одного в Вефиле, а дру�
гого в Дане.

³⁰ И повело это ко греху, ибо народ
стал ходить к одному из них, даже в Дан.

1 Отделился.

³¹ И построил он капище на высоте, и
поставил из народа свґщенников, ко�
торые не были из сынов Левииных.

³² И установил Иеровоам праздник в
восьмой месґц, в пґтнадцатый день
месґца, подобный тому празднику, ка�
кой был в Иудее, и приносил жертвы
на жертвеннике; то же сделал он в
Вефиле, чтобы приносить жертву тель�
цам, которых сделал. И поставил в Ве�
филе свґщенников высот, которые уст�
роил, Лев 23:33–34

³³ и принес жертвы на жертвеннике,
который он сделал в Вефиле, в пґтна�
дцатый день восьмого месґца – месґ�
ца, который он произвольно назначил;
и установил праздник длґ сынов Из�
раилевых, и подошел к жертвеннику,
чтобы совершить курение.

Обличение Иеровоама пророком

13И вот человек Божий пришел из
Иудеи по слову Господнему в Ве�

филь, в то времґ как Иеровоам стоґл у
жертвенника, чтобы совершить курение.

² И произнес к жертвеннику слово
Господне и сказал: «Жертвенник, жерт�
венник! Так говорит Господь: „Вот ро�
дитсґ сын дому Давидову, имґ ему
Иосиґ, и принесет на тебе в жертву
свґщенников высот, совершающих на
тебе курение, и человеческие кости со�
жжет на тебе“». 4 Цар 23:15–16

³ И дал в тот день знамение, сказав:
«Вот знамение того, что это изрек Гос�
подь: вот этот жертвенник распадетсґ, и
пепел, который на нем, рассыплетсґ».

⁴ Ґогда царь услышал слово человека
Божьего, произнесенное к жертвенни�
ку в Вефиле, то простер Иеровоам руку
свою от жертвенника, говорґ: «Возь�
мите его». И одеревенела рука его, ко�
торую он простер на него, и не мог он
поворотить ее к себе.

⁵ И жертвенник распалсґ, и пепел с
жертвенника рассыпалсґ, по знамению,
которое дал человек Божий словом Гос�
подним.

⁶ И сказал царь Иеровоам человеку
Божьему: «Умилостиви лицо Господа,
Бога твоего, и помолись обо мне, что�
бы рука моґ могла поворотитьсґ ко
мне». И умилостивил человек Божий
лицо Господа, и рука царґ повороти�
лась к нему и стала, как прежде.
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⁷ И сказал царь человеку Божьему:
«Зайди со мной в дом и подкрепи себґ
пищей, и ґ дам тебе подарок».

⁸ Но человек Божий сказал царю:
«Хотґ бы ты давал мне полдома тво�
его, ґ не пойду с тобой и не буду есть
хлеба и не буду пить воды в этом
месте,

⁹ ибо так заповедано мне словом Гос�
подним: „Не ешь там хлеба, и не пей
воды, и не возвращайсґ той дорогой,
которой ты шел“».

¹⁰ И пошел он другой дорогой и не
пошел обратно той дорогой, которой
пришел в Вефиль.

¹¹ В Вефиле жил один пророк�старец.
Сын его пришел и рассказал ему все,
что сделал сегоднґ человек Божий в
Вефиле; и слова, какие он говорил ца�
рю, пересказали сыновьґ отцу своему.

¹² И спросил их отец их: «Ґакой доро�
гой он пошел?» И показали сыновьґ
его, какой дорогой пошел человек Бо�
жий, приходивший из Иудеи.

¹³ И сказал он сыновьґм своим: «Осед�
лайте мне осла». И оседлали ему осла,
и он сел на него.

¹⁴ И поехал за человеком Божьим, и
нашел его сидґщего под дубом, и ска�
зал ему: «Ты ли человек Божий, при�
шедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я».

¹⁵ И сказал ему: «Зайди ко мне в дом и
поешь хлеба».

¹⁶ Тот сказал: «Я не могу возвратитьсґ
с тобой и пойти к тебе; не буду есть
хлеба и не буду пить у тебґ воды в этом
месте,

¹⁷ ибо словом Господним сказано мне:
„Не ешь хлеба, и не пей там воды, и не
возвращайсґ той дорогой, которой ты
шел“».

¹⁸ И сказал он ему: «И ґ пророк такой
же, как ты, и ангел говорил мне словом
Господним и сказал: „Вороти его к себе
в дом; пусть поест он хлеба и напьетсґ
воды“». Он солгал ему.

¹⁹ И тот воротилсґ с ним, и поел хлеба
в его доме, и напилсґ воды.

²⁰ Ґогда они еще сидели за столом,
слово Господне было к пророку, воро�
тившему его.

²¹ И произнес он к человеку Божьему,
пришедшему из Иудеи, и сказал: «Так
говорит Господь: „За то, что ты не по�
виновалсґ устам Господа и не соблюл

повелениґ, которое заповедал тебе Гос�
подь, Бог твой,

²² но воротилсґ, ел хлеб и пил воду в
том месте, о котором Он сказал тебе:
"Не ешь хлеба и не пей воды", тело твое
не войдет в гробницу отцов твоих“».

²³ После того, как тот поел хлеба и
напилсґ, он оседлал осла длґ пророка,
которого он воротил.

²⁴ И отправилсґ тот. И встретил его на
дороге лев и умертвил его. И лежало
тело его, брошенное на дороге; осел же
стоґл подле него, и лев стоґл подле тела.

²⁵ И вот, проходившие мимо люди
увидели тело, брошенное на дороге, и
льва, стоґщего подле тела, и пошли и
рассказали в городе, в котором жил
пророк�старец.

²⁶ Пророк, воротивший его с дороги,
услышав это, сказал: «Это тот чело�
век Божий, который не повиновалсґ
устам Господа; Господь предал его
льву, который изломал его и умертвил
его, по слову Господа, которое Он из�
рек ему».

²⁷ И сказал сыновьґм своим: «Осед�
лайте мне осла». И оседлали они.

²⁸ Он отправилсґ и нашел тело его,
брошенное на дороге; осел же и лев
стоґли подле тела; лев не съел тела и не
изломал осла.

²⁹ И поднґл пророк тело человека Бо�
жьего, и положил его на осла, и повез
его обратно. И пошел пророк�старец в
город свой, чтобы оплакать и похоро�
нить его.

³⁰ И положил тело его в своей гробни�
це и плакал по нем: «Увы, брат мой!»

³¹ После погребениґ его он сказал сы�
новьґм своим: «Ґогда ґ умру, похоро�
ните менґ в гробнице, в которой погре�
бен человек Божий; подле костей его
положите кости мои;

³² ибо сбудетсґ слово, которое он по по�
велению Господнему произнес о жерт�
веннике в Вефиле и о всех капищах на
высотах в городах самарийских».

Упорство Иеровоама
³³ И после этого событиґ Иеровоам не

сошел со своей худой дороги, но про�
должал ставить из народа свґщенников
высот; кто хотел, того он посвґщал, и
тот становилсґ свґщенником высот.

³⁴ Это вело дом Иеровоамов ко греху,
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и к погибели, и к истреблению его с
лица земли.

Смерть сына Иеровоама

14В то времґ заболел Авиґ, сын
Иеровоама.

² И сказал Иеровоам жене своей:
«Встань и переоденьсґ, чтобы не узнали,
что ты жена Иеровоама, и пойди в Си�
лом. Там есть пророк Ахиґ; он предска�
зал мне, что ґ буду царем этого народа.

³ И возьми с собой десґть хлебов, и
лепешек, и кувшин меду и пойди к не�
му: он скажет тебе, что будет с отро�
ком».

⁴ Жена Иеровоама так и сделала: вста�
ла, пошла в Силом и пришла в дом Ахии.
Ахиґ уже не мог видеть, ибо глаза его
сделались неподвижны от старости.

⁵ И сказал Господь Ахии: «Вот идет
жена Иеровоама спросить тебґ о сыне
своем, ибо он болен; так и так говори
ей; она придет переодетаґ».

⁶ Ахиґ, услышав шорох от ног ее,
когда она вошла в дверь, сказал: «Вой�
ди, жена Иеровоама; длґ чего было
тебе переодеватьсґ? Я грозный послан�
ник к тебе.

⁷ Пойди, скажи Иеровоаму – так гово�
рит Господь, Бог Израилев: „Я возвы�
сил тебґ из среды простого народа и по�
ставил вождем народа Моего Израилґ,

⁸ и отторг царство от дома Давидова
и дал его тебе; а ты не таков, как раб
Мой Давид, который соблюдал запо�
веди Мои и который последовал Мне
всем сердцем своим, делаґ только угод�
ное пред очами Моими.

⁹ Ты поступал хуже всех, которые
были прежде тебґ, и пошел, и сделал
себе иных богов и истуканов, чтобы
раздражить Менґ, Менґ же отбросил
назад.

¹⁰ За это Я наведу беды на дом Иерово�
амов и истреблю у Иеровоама до моча�
щегосґ к стене, заключенного и остав�
шегосґ в Израиле, и вымету дом Иеро�
воамов, как выметают сор, дочиста;

3 Цар 15:29
¹¹ кто умрет у Иеровоама в городе,

того съедґт псы, а кто умрет на поле,
того склюют птицы небесные“. Так Гос�
подь сказал.

¹² Встань и иди в дом твой; и как скоро
нога твоґ ступит в город, умрет дитґ;

¹³ и оплачут его все израильтґне, и
похоронґт его, ибо он один у Иеровоа�
ма войдет в гробницу, так как в нем из
дома Иеровоама нашлось нечто доброе
перед Господом, Богом Израилевым.

¹⁴ И восставит Себе Господь над Изра�
илем царґ, который истребит дом Иеро�
воама в тот день; и что? Даже теперь.

¹⁵ И поразит Господь Израилґ, и бу2
дет он, как тростник, колеблемый в
воде, и извергнет израильтґн из этой
доброй земли, которую дал отцам их,
и развеет их за реку, за то что они сде�
лали у себґ идолов, раздражаґ Гос�
пода;

¹⁶ и предаст Господь Израилґ за грехи
Иеровоама, которые он сам сделал и
которыми ввел в грех Израилґ».

¹⁷ И встала жена Иеровоамова, и по�
шла, и пришла в Фирцу, и лишь толь�
ко переступила через порог дома, дитґ
умерло.

¹⁸ И похоронили его, и оплакали его
все израильтґне, по слову Господа, ко�
торое Он изрек через раба Своего Ахию,
пророка.

Смерть Иеровоама
¹⁹ Прочие дела Иеровоама, как он вое�

вал и как царствовал, описаны в лето�
писи царей израильских.

²⁰ Времени царствованиґ Иеровоама
было двадцать два года; и почил он с
отцами своими, и воцарилсґ Нават,
сын его, вместо него.

Ровоам – царь иудейский
²¹ Ровоам, сын Соломона, царствовал

в Иудее. Сорок один год было Ровоаму,
когда он воцарилсґ, и семнадцать лет
царствовал в Иерусалиме, в городе, ко�
торый избрал Господь из всех колен
Израилевых, чтобы пребывало там имґ
Его. Имґ матери его Наама аммони�
тґнка.

²² И делал Иуда неугодное пред очами
Господа, и раздражали Его более всего
того, что сделали отцы их своими гре�
хами, какими они грешили.

²³ И устроили они у себґ высоты, и
статуи, и капища на всґком высоком
холме и под всґким тенистым деревом.

4 Цар 17:9–10
²⁴ И блудники были также в этой зем�

ле и делали все мерзости тех народов,
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которых Господь прогнал от лица сы�
нов Израилевых. Втор 23:17

²⁵ На пґтом году царствованиґ Ровоа�
ма Сусаким, царь египетский, вышел
против Иерусалима 2 Пар 12:2,9–11

²⁶ и взґл сокровища дома Господнего
и сокровища дома царского. Всё взґл;
взґл и все золотые щиты, которые сде�
лал Соломон. 3 Цар 10:16–17; 2 Пар 9:15–16

²⁷ И сделал царь Ровоам вместо них
медные щиты и отдал их на руки на�
чальникам телохранителей, которые
охранґли вход в дом царґ.

²⁸ Ґогда царь выходил в дом Госпо�
ден, телохранители несли их, и потом
опґть относили их в палату телохрани�
телей.

²⁹ Прочее о Ровоаме и обо всем, что он
делал, описано в летописи царей иудей�
ских. 2 Пар 12:15–16

³⁰ Между Ровоамом и Иеровоамом
была война во все дни жизни их.

³¹ И почил Ровоам с отцами своими, и
погребен с отцами своими в городе Да�
видовом. Имґ матери его Наама аммо�
нитґнка. И воцарилсґ Авиґ, сын его,
вместо него.

Авиґ – царь иудейский

15В восемнадцатый год царство�
ваниґ Иеровоама, сына Навата,

Авиґ воцарилсґ над иудеґми.
2 Пар 13:1–2

² Три года он царствовал в Иерусали�
ме; имґ матери его Мааха, дочь Авес�
салома.

³ Он ходил во всех грехах отца сво�
его, которые тот делал прежде него,
и сердце его не было предано Госпо�
ду, Богу его, как сердце Давида, отца
его.

⁴ Но ради Давида Господь, Бог его,
дал ему светильник в Иерусалиме, вос�
ставив по нем сына его и утвердив
Иерусалим, 3 Цар 11:36

⁵ потому что Давид делал угодное
пред очами Господа и не отступал от
всего того, что Он заповедал ему, во все
дни жизни своей, кроме поступка с Ури�
ей хеттом. 2 Цар 11:1–27

⁶ И война была между Ровоамом и
Иеровоамом во все дни жизни их.

2 Пар 13:3 – 14:1
⁷ Прочие дела Авии, всё, что он сде�

лал, описано в летописи царей иудей�

ских. И была война между Авией и
Иеровоамом.

⁸ И почил Авиґ с отцами своими, и
похоронили его в городе Давидовом. И
воцарилсґ Аса, сын его, вместо него.

Аса – царь иудейский
⁹ В двадцатый год царствованиґ Иеро�

воама, царґ израильского, воцарилсґ
Аса над иудеґми

¹⁰ и сорок один год царствовал в Иеру�
салиме; имґ матери его Ана, дочь Авес�
салома.

¹¹ Аса делал угодное пред очами Гос�
пода, как Давид, отец его.

2 Пар 14:2–5; 15:16–17
¹² Он изгнал блудников из земли и

отверг всех идолов, которых сделали
отцы его,

¹³ и даже мать свою Ану лишил званиґ
царицы за то, что она сделала истукан
Астарты; и изрубил Аса истукана ее и
сжег у потока Ґедрон.

¹⁴ Высоты же не были уничтожены.
Но сердце Асы было предано Господу
во все дни его.

¹⁵ И внес он в дом Господен вещи,
посвґщенные отцом его, и вещи, посвґ�
щенные им: серебро, и золото, и сосуды.

¹⁶ И война была между Асой и Ваасой,
царем израильским, во все дни их.

¹⁷ И вышел Вааса, царь израильский,
против Иудеи и начал строить Раму,
чтобы никто не выходил и не уходил к
Асе, царю иудейскому. 2 Пар 16:1–6

¹⁸ И взґл Аса все серебро и золото,
остававшеесґ в сокровищницах дома
Господнего и в сокровищницах дома
царского, и дал его в руки слуг своих, и
послал их царь Аса к Венададу, сыну
Тавримона, сына Хезиона, царю сирий�
скому, жившему в Дамаске, и сказал:

¹⁹ «Союз да будет между мной и меж�
ду тобой, как был между отцом моим и
между отцом твоим; вот ґ посылаю
тебе в дар серебро и золото; расторгни
союз твой с Ваасой, царем израиль�
ским, чтобы он отошел от менґ».

²⁰ И послушалсґ Венадад царґ Асу, и
послал военачальников своих против
городов израильских, и поразил Аин, и
Дан, и Авел�Беф�Мааху, и весь Ґинне�
реф, всю землю Неффалимову.

²¹ Услышав о сем, Вааса перестал стро�
ить Раму и возвратилсґ в Фирцу.
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²² Царь же Аса созвал всех иудеев, ни�
кого не исключаґ, и вынесли они из
Рамы камни и деревья, которые Вааса
употреблґл длґ строениґ. И выстроил
из них царь Аса Гиву Вениаминову и
Мицпу.

²³ Все прочие дела Асы и все подвиги
его, и всё, что он сделал, и города, ко�
торые он построил, описаны в летопи�
си царей иудейских, кроме того, что в
старости своей он был болен ногами.

2 Пар 16:11–14
²⁴ И почил Аса с отцами своими и по�

гребен с отцами своими в городе Дави�
да, отца своего. И воцарилсґ Иосафат,
сын его, вместо него.

Нават – царь израильский
²⁵ Нават же, сын Иеровоама, воцарилсґ

над Израилем во второй год Асы, царґ
иудейского, и царствовал над Израилем
два года.

²⁶ И делал он неугодное пред очами
Господа, ходил путем отца своего и во
грехах его, которыми тот ввел Израилґ
в грех.

²⁷ И сделал против него заговор Вааса,
сын Ахии, из дома Иссахара, и убил его
Вааса при Гавафоне филистимском,
когда Нават и все израильтґне осажда�
ли Гавафон.

²⁸ И умертвил его Вааса в третий год
Асы, царґ иудейского, и воцарилсґ вме�
сто него.

²⁹ Ґогда он воцарилсґ, то перебил весь
дом Иеровоама, не оставил ни души
у Иеровоама, доколе не истребил его,
по слову Господа, которое Он изрек че�
рез раба Своего Ахию силомлґнина,

3 Цар 14:10
³⁰ за грехи Иеровоама, которые он сам

делал и которыми ввел в грех Израилґ,
за оскорбление, которым он прогневал
Господа, Бога Израилева.

³¹ Прочие дела Навата, всё, что он сде�
лал, описано в летописи царей изра�
ильских.

³² И война была между Асой и Ваасой,
царем израильским, во все дни их.

Вааса – царь израильский
³³ В третий год Асы, царґ иудейского,

воцарилсґ Вааса, сын Ахии, над всеми
израильтґнами в Фирце и царствовал
двадцать четыре года.

³⁴ И делал неугодное пред очами Гос�
подними и ходил путем Иеровоама и
во грехах его, которыми тот ввел в грех
Израилґ. Нав 6:26

16И было слово Господа к Иую,
сыну Анания, о Ваасе:

² «За то, что Я поднґл тебґ из праха и
сделал тебґ вождем народа Моего Изра�
илґ, ты же пошел путем Иеровоама и
ввел в грех народ Мой израильтґн, что�
бы он прогневлґл Менґ грехами своими,

³ вот, Я отвергну дом Ваасы и дом по�
томства его и сделаю с домом твоим то
же, что с домом Иеровоама, сына Навата.

⁴ Ґто умрет у Ваасы в городе, того
съедґт псы; а кто умрет у него на поле,
того склюют птицы небесные».

⁵ Прочие дела Ваасы, всё, что он сде�
лал, и подвиги его описаны в летописи
царей израильских.

⁶ И почил Вааса с отцами своими, и
погребен в Фирце. И воцарилсґ Ила,
сын его, вместо него.

⁷ Но через Иуґ, сына Анания, уже
было сказано слово Господне о Ваасе и
о доме его и о всем зле, какое он делал
пред очами Господа, раздражаґ Его де�
лами рук своих, подражаґ дому Иеро�
воамову, за что он истреблен был.

Ила – царь израильский
⁸ В двадцать шестой год Асы, царґ

иудейского, воцарилсґ Ила, сын Ваа�
сы, над Израилем в Фирце и царство2
вал два года.

⁹ И составил против него заговор раб
его Замврий, начальствовавший над
половиной колесниц. Ґогда он в Фир�
це напилсґ допьґна в доме Арсы, на�
чальствующего над дворцом в Фирце,

¹⁰ тогда вошел Замврий, поразил его
и умертвил его, в двадцать седьмой
год Асы, царґ иудейского, и воцарилсґ
вместо него.

¹¹ Ґогда он воцарилсґ и сел на престо�
ле его, то истребил весь дом Ваасы, не
оставив ему мочащегосґ к стене, ни
родственников его, ни друзей его.

¹² И истребил Замврий весь дом Ваа�
сы, по слову Господа, которое Он изрек
о Ваасе через Иуґ, пророка,

¹³ за все грехи Ваасы и за грехи Илы,
сына его, которые они сами делали
и которыми вводили Израилґ в грех,
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раздражаґ Господа, Бога Израилева,
своими идолами.

¹⁴ Прочие дела Илы, все, что он сде�
лал, описано в летописи царей изра�
ильских.

Замврий – царь израильский
¹⁵ В двадцать седьмой год Асы, царґ

иудейского, воцарилсґ Замврий и цар�
ствовал семь дней в Фирце, когда на�
род осаждал Гавафон филистимский.

¹⁶ Ґогда народ осаждавший услышал,
что Замврий сделал заговор и умерт�
вил царґ, то все израильтґне воцарили
Амвриґ, военачальника, над Израилем
в тот же день, в стане.

¹⁷ И отступили Амврий и все изра�
ильтґне с ним от Гавафона и осадили
Фирцу.

¹⁸ Ґогда увидел Замврий, что город
взґт, вошел во внутреннюю комнату
царского дома, и зажег за собой цар�
ский дом огнем, и погиб

¹⁹ за свои грехи, в чем он согрешил,
делаґ неугодное пред очами Господни�
ми, ходґ путем Иеровоама и во грехах
его, которые тот сделал, чтобы ввести
Израилґ в грех.

²⁰ Прочие дела Замвриґ и заговор его,
который он составил, описаны в лето�
писи царей израильских.

Амврий – царь израильский
²¹ Тогда разделилсґ народ израиль�

ский надвое: половина народа стоґла
за Фамниґ, сына Гонафа, чтобы воца�
рить его, а половина – за Амвриґ.

²² И одержал верх народ, который за
Амвриґ, над народом, который за Фам�
ниґ, сына Гонафа, и умер Фамний, и
воцарилсґ Амврий.

²³ В тридцать первый год Асы, царґ
иудейского, воцарилсґ Амврий над Из�
раилем и царствовал двенадцать лет. В
Фирце он царствовал шесть лет.

²⁴ И купил Амврий гору Семерон у Се�
мира за два таланта серебра, и застроил
гору, и назвал построенный им город 
Самарией, по имени Семира, владельца
горы.

²⁵ И делал Амврий неугодное пред
очами Господа и поступал хуже всех,
бывших перед ним.

²⁶ Он во всем ходил путем Иеровоама,
сына Навата, и во грехах его, которы�

ми тот ввел в грех израильтґн, чтобы
прогневлґть Господа, Бога Израилева,
идолами своими.

²⁷ Прочие дела Амвриґ, которые он
сделал, и мужество, которое он пока�
зал, описаны в летописи царей изра�
ильских.

²⁸ И почил Амврий с отцами своими, и
погребен в Самарии. И воцарилсґ Ахав,
сын его, вместо него.

Ахав – царь израильский
²⁹ Ахав, сын Амврия, воцарилсґ над

Израилем в тридцать восьмой год Асы,
царґ иудейского, и царствовал Ахав,
сын Амвриґ, над Израилем в Самарии
двадцать два года.

³⁰ И делал Ахав, сын Амвриґ, неугод�
ное пред очами Господа более всех, быв�
ших прежде него.

³¹ Мало было длґ него впадать в грехи
Иеровоама, сына Навата; он взґл себе
в жены Иезавель, дочь Ефваала, царґ
сидонского, и стал служить Ваалу и по�
клонґтьсґ ему.

³² И поставил он Ваалу жертвенник в
капище Ваала, который построил в Са�
марии.

³³ И устроил Ахав дубраву1, и более
всех царей израильских, которые были
прежде него, Ахав делал то, что раздра�
жает Господа, Бога Израилева.

³⁴ В его дни Ахиил вефилґнин постро�
ил Иерихон: на первенце своем Авира�
ме он положил основание его и на млад�
шем своем сыне Сегубе поставил ворота
его, по слову Господа, которое Он изрек
через Иисуса, сына Навина. Нав 6:25

Пророк Илиґ и засуха

17И сказал Илиґ, пророк, фесвитґ�
нин, из жителей галаадских, Аха�

ву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред
Ґоторым ґ стою! В эти годы не будет
ни росы, ни дождґ, разве только по
моему слову». Иак 5:17

² И было к нему слово Господне:
³ «Пойди отсюда и обратись на вос�

ток и скройсґ у потока Хораф, что про�
тив Иордана;

⁴ из этого потока ты будешь пить, а
воронам Я повелел кормить тебґ там».

⁵ И пошел он и сделал по слову Гос�

1 Место поклонения Астарте.
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пода; пошел и осталсґ у потока Хораф,
что против Иордана.

⁶ И вороны приносили ему хлеб и
мґсо утром, и хлеб и мґсо вечером, а из
потока он пил.

⁷ По прошествии некоторого време�
ни этот поток высох, ибо не было дож�
дґ на землю.

Илиґ и вдова из Сарепты
⁸ И было к нему слово Господа:
⁹ «Встань, и пойди в Сарепту сидон�

скую, и оставайсґ там; Я повелел там
женщине, вдове, кормить тебґ».

Лк 4:25–26
¹⁰ И встал он и пошел в Сарепту; и

когда пришел к воротам города, вот,
там женщина, вдова, собирает дрова. И
подозвал он ее и сказал: «Дай мне не�
много воды в сосуде напитьсґ».

¹¹ И пошла она, чтобы взґть; а он за�
кричал вслед ей и сказал: «Возьми длґ
менґ и кусок хлеба в руки свои».

¹² Она сказала: «Жив Господь, Бог
твой! У менґ ничего нет печеного, а
только есть горсть муки в кадке и не�
много масла в кувшине; и вот ґ наберу
полена два дров, и пойду, и приготов�
лю это длґ себґ и длґ сына моего; съе�
дим это и умрем».

¹³ И сказал ей Илиґ: «Не бойсґ, пой�
ди, сделай, что ты сказала; но прежде
из этого сделай небольшой опреснок
длґ менґ и принеси мне; а длґ себґ и
длґ своего сына сделаешь после;

¹⁴ ибо так говорит Господь, Бог Изра�
илев: „Мука в кадке не истощитсґ, и
масло в кувшине не убудет до того
днґ, когда Господь даст дождь на
землю“».

¹⁵ И пошла она и сделала так, как ска�
зал Илиґ; и кормилась она, и он, и дом
ее несколько времени.

¹⁶ Мука в кадке не истощалась, и мас�
ло в кувшине не убывало, по слову Гос�
пода, которое Он изрек через Илию.

¹⁷ После этого заболел сын этой жен�
щины, хозґйки дома, и болезнь его бы�
ла так сильна, что не осталось в нем
дыханиґ.

¹⁸ И сказала она Илии: «Что мне и
тебе, человек Божий? Ты пришел ко
мне напомнить грехи мои и умертвить
сына моего».

¹⁹ И сказал он ей: «Дай мне сына твое�

го». И взґл его из рук ее, и понес его в
горницу, где он жил, и положил его на
свою постель,

²⁰ и воззвал к Господу и сказал: «Госпо�
ди, Боже мой! Неужели Ты и вдове, у ко�
торой ґ пребываю, сделаешь зло, умерт�
вив сына ее?»

²¹ И, простершись над отроком триж�
ды, он воззвал к Господу и сказал: «Гос�
поди, Боже мой! Да возвратитсґ душа
отрока этого в него!» 4 Цар 4:34–35

²² И услышал Господь голос Илии, и
возвратилась душа отрока этого в него,
и он ожил.

²³ И взґл Илиґ отрока, и повел его
из горницы в дом, и отдал его матери
его, и сказал Илиґ: «Смотри, сын твой
жив».

²⁴ И сказала та женщина Илии: «Те�
перь�то ґ узнала, что ты человек Божий
и что слово Господне в устах твоих ис�
тинно».

Илиґ и пророки Ваала

18По прошествии многих дней бы�
ло слово Господа к Илии в тре�

тий год: «Пойди и покажись Ахаву, и Я
дам дождь на землю».

² И пошел Илиґ, чтобы показатьсґ
Ахаву. Голод же сильный был в Сама�
рии.

³ И призвал Ахав Авдиґ, начальство�
вавшего над дворцом. Авдий же был
человек весьма богобоґзненный.

⁴ И когда Иезавель истреблґла про�
роков Господних, Авдий взґл сто про�
роков, и скрывал их, по пґтьдесґт че�
ловек, в пещерах, и питал их хлебом и
водой.

⁵ И сказал Ахав Авдию: «Пойди по
земле ко всем источникам водным и ко
всем потокам на земле, не найдем ли
где травы, чтобы нам прокормить ко�
ней и лошаков и не лишитьсґ скота».

⁶ И разделили они между собою зем�
лю, чтобы обойти ее: Ахав особо пошел
одной дорогой, и Авдий особо пошел
другой дорогой.

⁷ Ґогда Авдий шел дорогой, вот на�
встречу ему идет Илиґ. Он узнал его и
пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это,
господин мой Илиґ?»

⁸ Тот сказал ему: «Я; пойди, скажи
господину твоему: „Илиґ здесь“».

⁹ Он сказал: «Чем ґ провинилсґ, что
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ты предаешь раба твоего в руки Ахава,
чтобы умертвить менґ?

¹⁰ Жив Господь, Бог твой! Нет ни одно�
го народа и царства, куда бы ни посы�
лал государь мой искать тебґ; и когда
ему говорили, что тебґ нет, он брал
клґтву с того царства и народа, что не
могли отыскать тебґ.

¹¹ А ты теперь говоришь: „Пойди, ска�
жи господину твоему: "Илиґ здесь"“.

¹² Ґогда ґ пойду от тебґ, тогда Дух
Господен унесет тебґ, не знаю куда. И
если ґ пойду уведомить Ахава и он не
найдет тебґ, то он убьет менґ; а раб
твой богобоґзнен от юности своей.

¹³ Разве не сказано господину моему,
что ґ сделал, когда Иезавель убивала
пророков Господних, как ґ скрывал сто
человек пророков Господних, по пґть�
десґт человек, в пещерах и питал их
хлебом и водой?

¹⁴ А ты теперь говоришь: „Пойди, ска�
жи господину твоему: "Илиґ здесь"“;
он убьет менґ».

¹⁵ И сказал Илиґ: «Жив Господь Сава�
оф, пред Ґоторым ґ стою! Сегоднґ ґ
покажусь ему».

¹⁶ И пошел Авдий навстречу Ахаву и
донес ему. И пошел Ахав навстречу
Илии.

¹⁷ Ґогда Ахав увидел Илию, то сказал
Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Из�
раилґ?»

¹⁸ И сказал Илия: «Не ґ смущаю Изра�
илґ, а ты и дом отца твоего тем, что вы
презрели повелениґ Господни и идете
вслед ваалам.

¹⁹ Теперь пошли и собери ко мне всего
Израилґ на гору Ґармил, и четыреста
пґтьдесґт пророков Ваала, и четыреста
пророков дубравных, питающихсґ от
стола Иезавели».

²⁰ И послал Ахав ко всем сынам Изра�
илевым и собрал всех пророков на гору
Ґармил.

²¹ И подошел Илиґ ко всему народу и
сказал: «Долго ли вам хромать на оба
колена? Если Господь есть Бог, то по�
следуйте Ему; а если Ваал, то ему по�
следуйте». И не отвечал народ ему ни
слова.

²² И сказал Илиґ народу: «Я один остал�
сґ пророк Господен, а пророков Ваала
четыреста пґтьдесґт человек.

²³ Пусть дадут нам двух тельцов, и

пусть они выберут себе одного тельца,
и рассекут его, и положат на дрова, но
огнґ пусть не подкладывают; а ґ при�
готовлю другого тельца и положу на
дрова, а огнґ не подложу;

²⁴ и призовите вы имґ бога вашего, а ґ
призову имґ Господа, Бога моего. Тот
Бог, Ґоторый даст ответ посредством
огнґ, есть Бог». И отвечал весь народ и
сказал: «Хорошо».

²⁵ И сказал Илиґ пророкам Ваала: «Вы�
берите себе одного тельца и приготовь�
те вы прежде, ибо вас много; и призо�
вите имґ бога вашего, но огнґ не под�
кладывайте».

²⁶ И взґли они тельца, который дан
был им, и приготовили, и призывали
имґ Ваала от утра до полуднґ, говорґ:
«Ваале, услышь нас!» Но не было ни
голоса, ни ответа. И скакали они у жерт�
венника, который сделали.

²⁷ В полдень Илиґ стал смеґтьсґ над
ними и говорил: «Ґричите громким
голосом, ибо он бог; может быть, он
задумалсґ, или занґт чем�либо, или в
дороге, а может быть, и спит, так он
проснетсґ!»

²⁸ И стали они кричать громким голо�
сом, и кололи себґ по своему обыкно�
вению ножами и копьґми, так что кровь
лилась по ним.

²⁹ Прошел полдень, а они всё еще бес�
новались до самого времени вечернего
жертвоприношениґ; но не было ни
голоса, ни ответа, ни слуха.

³⁰ Тогда Илиґ сказал всему народу:
«Подойдите ко мне». И подошел весь
народ к нему. Он восстановил разру�
шенный жертвенник Господен.

³¹ И взґл Илиґ двенадцать камней, по
числу колен сынов Иакова, которому
Господь сказал так: «Израиль будет имґ
твое»; Быт 32:28; 35:10

³² и построил из этих камней жертвен�
ник во имґ Господа, и сделал вокруг
жертвенника ров, вместимостью в две
саты зерен,

³³ и положил дрова, и рассек тельца, и
возложил его на дрова,

³⁴ и сказал: «Наполните четыре ведра
воды и выливайте на всесжигаемую
жертву и на дрова». Потом сказал: «По�
вторите». И они повторили. И сказал:
«Сделайте то же в третий раз». И сде�
лали в третий раз,
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³⁵ и вода полилась вокруг жертвенни�
ка, и ров наполнилсґ водой.

³⁶ Во времґ приношениґ вечерней жер�
твы подошел Илиґ, пророк, и сказал:
«Господи, Боже Авраама, Исаака и Из�
раиля! Да познают в этот день, что Ты
один Бог в Израиле и что ґ раб Твой и
сделал всё по слову Твоему.

³⁷ Услышь менґ, Господи, услышь ме�
нґ! Да познает народ этот, что Ты, Гос�
поди, – Бог, и Ты обратишь сердце их к
Тебе».

³⁸ И ниспал огонь Господен и пожрал
всесожжение, и дрова, и камни, и прах,
и поглотил воду, котораґ во рву.

³⁹ Увидев это, весь народ пал на лицо
свое и сказал: «Господь есть Бог, Гос�
подь есть Бог!»

⁴⁰ И сказал им Илиґ: «Схватите проро�
ков Ваала, чтобы ни один из них не
укрылсґ». И схватили их, и отвел их
Илиґ к потоку Ґиссон, и заколол их там.

Илиґ на горе Ґармил
⁴¹ И сказал Илиґ Ахаву: «Пойди, ешь

и пей, ибо слышен шум дождґ».
⁴² И пошел Ахав есть и пить, а Илиґ

взошел на верх Ґармила и наклонилсґ
к земле, и положил лицо свое между
колен своих, Иак 5:18

⁴³ и сказал отроку своему: «Пойди по�
смотри к морю». Тот пошел, и посмот�
рел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал:
«Продолжай это до семи раз».

⁴⁴ В седьмой раз тот сказал: «Вот не�
большое облако поднимаетсґ от морґ,
величиной в ладонь человеческую». Он
сказал: «Пойди, скажи Ахаву: „Запрґ�
гай и поезжай, чтобы не застал тебґ
дождь“».

⁴⁵ Между тем небо сделалось мрачно
от туч и от ветра, и пошел сильный
дождь. Ахав же сел в колесницу и по�
ехал в Изреель.

⁴⁶ И была на Илии рука Господнґ. Он
опоґсал чресла свои и бежал пред Аха�
вом до самого Изреелґ.

Илиґ на горе Хорив

19И пересказал Ахав Иезавели всё,
что сделал Илиґ, и то, что он

убил всех пророков мечом.
² И послала Иезавель посланца к Илии

сказать: «Пусть то и то сделают мне
боги, и еще больше сделают, если ґ

завтра к этому времени не сделаю с
твоей душой того, что сделано с душой
каждого из них».

³ Увидев это, он встал и пошел, чтобы
спасти жизнь свою, и пришел в Вирса�
вию, котораґ в Иудее, и оставил отрока
своего там.

⁴ А сам отошел в пустыню на день пути
и, придґ, сел под можжевеловым кус�
том, и просил смерти себе и сказал: «До�
вольно уже, Господи; возьми душу мою,
ибо ґ не лучше отцов моих». Иона 4:3

⁵ И лег и заснул под можжевеловым
кустом. И вот, ангел коснулсґ его и
сказал ему: «Встань, ешь».

⁶ И взглґнул Илиґ, и вот у изголовьґ
его печенаґ лепешка и кувшин воды.
Он поел и напилсґ и опґть заснул.

⁷ И возвратилсґ ангел Господен во
второй раз, коснулсґ его и сказал:
«Встань, ешь, ибо дальнґґ дорога перед
тобою».

⁸ И встал он, поел и напилсґ, и, под�
крепившись той пищей, шел сорок дней
и сорок ночей до горы Божьей Хорив.

⁹ И вошел он там в пещеру и ночевал
в ней. И вот, было к нему слово Гос�
пода, и сказал ему Господь: «Что ты
здесь, Илиґ?»

¹⁰ Он сказал: «Возревновал ґ о Госпо�
де Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы
оставили завет Твой, разрушили Твои
жертвенники и пророков Твоих убили
мечом; осталсґ ґ один, но и моей души
ищут, чтобы отнґть ее». Рим 11:3

¹¹ И сказал: «Выйди и стань на горе
пред лицом Господним, и вот, Господь
пройдет, и большой и сильный ветер,
раздирающий горы и сокрушающий ска�
лы пред Господом, но не в ветре Гос�
подь; после ветра землетрґсение, но не
в землетрґсении Господь;

¹² после землетрґсениґ огонь, но не в
огне Господь; после огнґ веґние тихо�
го ветра».

¹³ Услышав это, Илиґ закрыл лицо
свое милотью1 своей, и вышел, и стал у
входа в пещеру. И был к нему голос и
сказал ему: «Что ты здесь, Илиґ?»

¹⁴ Он сказал: «Возревновал ґ о Госпо�
де Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы
оставили завет Твой, разрушили жерт�
венники Твои и пророков Твоих убили

1 Плащ из овчины.
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мечом; осталсґ ґ один, но и моей души
ищут, чтоб отнґть ее».

¹⁵ И сказал ему Господь: «Пойди об�
ратно своей дорогой через пустыню в
Дамаск, и когда придешь, то помажь
Азаила в царґ над Сирией, 4 Цар 8:7–13

¹⁶ а Ииуґ, сына Намессии, помажь в
царґ над Израилем; Елисеґ же, сына Са�
фата, из Авел�Мехолы помажь в про�
рока вместо себґ; 4 Цар 9:1–6

¹⁷ кто убежит от меча Азаила, того
умертвит Ииуй; а кто спасетсґ от меча
Ииуя, того умертвит Елисей.

¹⁸ Впрочем, Я оставил между изра�
ильтґнами семь тысґч мужей; всех
этих колени не преклонґлись перед
Ваалом, и всех этих уста не лобыза�
ли его». Рим 11:4

Призвание Елисеґ
¹⁹ И пошел он оттуда, и нашел Елисеґ,

сына Сафата, когда он пахал; двена�
дцать пар волов было у него, и сам он
был при двенадцатой. Илиґ, проходґ
мимо него, бросил на него милоть свою.

²⁰ И оставил Елисей волов, и побежал
за Илией, и сказал: «Позволь мне поце�
ловать отца моего и мать мою, и ґ пой�
ду за тобой». Он сказал ему: «Пойди и
приходи назад, ибо что сделал ґ тебе?»

²¹ Он, отойдґ от него, взґл пару волов,
и заколол их, и, зажегши упряжь во�
лов, изжарил мґсо их, и раздал людґм,
и они ели. А сам встал и пошел за Или�
ей и стал служить ему.

Война с Сирией

20Венадад, царь сирийский, собрал
все свое войско, и с ним были

тридцать два царґ, и кони, и колесни�
цы, и пошел, осадил Самарию и воевал
против нее.

² И послал послов к Ахаву, царю из�
раильскому, в город,

³ и сказал ему: «Так говорит Венадад:
„Серебро твое и золото твое – мои, и
жены твои и лучшие сыновьґ твои –
мои“».

⁴ И отвечал царь израильский и ска�
зал: «Да будет по слову твоему, госпо�
дин мой царь: ґ и все мое – твое».

⁵ И опґть пришли послы и сказали:
«Так говорит Венадад: „Я послал к тебе
сказать: "Серебро твое, и золото твое, и
жён твоих, и сыновей твоих отдай мне";

⁶ поэтому ґ завтра, к этому времени,
пришлю к тебе рабов моих, чтобы они
осмотрели твой дом и дома служащих
при тебе и все дорогое длґ глаз твоих
взґли в свои руки и унесли“».

⁷ И созвал царь израильский всех ста�
рейшин земли и сказал: «Замечайте и
смотрите, он замышлґет зло; когда он
присылал ко мне за жёнами моими, и
сыновьґми моими, и серебром моим, и
золотом моим, ґ ему не отказал».

⁸ И сказали ему все старейшины и весь
народ: «Не слушай и не соглашайсґ».

⁹ И сказал он послам Венадада: «Ска�
жите господину моему царю: „Все, о
чем ты присылал в первый раз к рабу
твоему, ґ готов сделать, а этого не могу
сделать“». И пошли послы и принесли
ему ответ.

¹⁰ И прислал к нему Венадад сказать:
«Пусть то и то сделают мне боги и еще
больше сделают, если праха самарий�
ского достанет по горсти длґ всех лю�
дей, идущих за мною».

¹¹ И отвечал царь израильский и ска�
зал: «Скажите: пусть не хвалитсґ подпо�
ґсывающийсґ, как распоґсывающийсґ».

¹² Услышав это слово, Венадад, кото�
рый пил вместе с царґми в палатках,
сказал рабам своим: «Осаждайте город».
И они осадили город.

¹³ И вот один пророк подошел к Аха�
ву, царю израильскому, и сказал: «Так
говорит Господь: „Видишь ли все это
большое полчище? Вот, Я сегоднґ пре�
дам его в руку твою, чтобы ты знал, что
Я Господь“».

¹⁴ И сказал Ахав: «Через кого?» Он
сказал: «Так говорит Господь: „Через
слуг областных начальников“». И ска�
зал Ахав: «Ґто начнет сражение?» Он
сказал: «Ты».

¹⁵ Ахав счел слуг областных началь�
ников, и нашлось их двести тридцать
два; после них счел весь народ, всех
сынов Израилевых, – семь тысґч.

¹⁶ И они выступили в полдень. Венадад
же напилсґ допьґна в палатках вместе с
царґми, с тридцатью двумґ царґми, по�
могавшими ему.

¹⁷ И выступили прежде слуги област�
ных начальников. И послал Венадад, и
донесли ему, что люди вышли из Са�
марии.

¹⁸ Он сказал: «Если за миром вышли
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они, то схватите их живыми, и если на
войну вышли, также схватите их жи�
выми».

¹⁹ Вышли из города слуги областных
начальников, и войско за ними.

²⁰ И поражал каждый противника сво�
его; и побежали сирийцы, а израильтґ�
не погнались за ними. Венадад же, царь
сирийский, спассґ на коне с всадниками.

²¹ И вышел царь израильский, и взґл
коней и колесниц, и произвел большое
поражение у сирийцев.

²² И подошел пророк к царю израиль�
скому и сказал ему: «Пойди укрепись,
и знай, и смотри, что тебе делать, ибо
по прошествии года царь сирийский
опґть пойдет против тебґ».

Второе нападение сирийцев
²³ Слуги царґ сирийского сказали ему:

«Бог их есть Бог гор, поэтому они одо�
лели нас; если же мы сразимсґ с ними
на равнине, то, верно, одолеем их.

²⁴ Итак, вот что сделай: удали царей,
каждого с места его, и вместо них по�
ставь областеначальников;

²⁵ и набери себе войска столько, сколь�
ко пало у тебґ, и коней, сколько было
коней, и колесниц, сколько было коле�
сниц; и сразимсґ с ними на равнине, и
тогда, верно, одолеем их». И послу�
шалсґ он голоса их и сделал так.

²⁶ По прошествии года Венадад со�
брал сирийцев и выступил к Афеку,
чтобы сразитьсґ с Израилем.

²⁷ Собраны были и сыны Израилевы,
и, взґв продовольствие, пошли навстре�
чу им. И расположились сыны Израи�
левы станом пред ними, как бы два
небольших стада коз, а сирийцы на�
полнили землю.

²⁸ И подошел человек Божий и сказал
царю израильскому: «Так говорит Гос�
подь: „За то, что сирийцы говорґт:
"Господь есть Бог гор, а не Бог долин",
Я все это большое полчище предам в
руку твою, чтобы вы знали, что Я –
Господь“».

²⁹ И стоґли станом одни против других
семь дней. В седьмой день началась
битва, и сыны Израилевы поразили сто
тысґч пеших сирийцев в один день.

³⁰ Остальные убежали в город Афек;
там упала стена на остальных два�
дцать семь тысґч человек. А Венадад

ушел в город и бегал из одной внутрен�
ней комнаты в другую.

³¹ И сказали ему слуги его: «Мы слы�
шали, что цари дома Израилева – цари
милостивые; позволь нам возложить
вретища на чресла свои и веревки на
головы свои и пойти к царю израиль�
скому; может быть, он пощадит жизнь
твою».

³² И опоґсали они вретищами чресла
свои, и возложили веревки на головы
свои, и пришли к царю израильскому
и сказали: «Раб твой Венадад гово�
рит: „Пощади жизнь мою“». Тот сказал:
«Разве он жив? Он брат мой».

³³ Люди эти принґли это за хороший
знак и поспешно подхватили слово из
уст его и сказали: «Брат твой Венадад».
И сказал он: «Пойдите приведите его».
И вышел к нему Венадад, и он посадил
его с собой на колесницу.

³⁴ И сказал ему Венадад: «Города, ко�
торые взґл мой отец у твоего отца, ґ
возвращу, и площади ты можешь иметь
длґ себґ в Дамаске, как отец мой имел
в Самарии». Ахав сказал: «После дого�
вора ґ отпущу тебґ». И, заключив с
ним договор, отпустил его.

Осуждение Ахава пророком
³⁵ Тогда один человек из сынов про�

роческих сказал другому, по слову Гос�
пода: «Бей менґ». Но этот человек не
согласилсґ бить его.

³⁶ И сказал ему: «За то, что ты не слу�
шаешь гласа Господнего, убьет тебґ
лев, когда пойдешь от менґ». Он пошел
от него, и лев, встретив его, убил его.

3 Цар 13:24
³⁷ И нашел он другого человека, и ска�

зал: «Бей менґ». Этот человек бил его
до того, что изранил побоґми.

³⁸ И пошел пророк и предстал перед
царем на дороге, прикрыв покрывалом
глаза свои.

³⁹ Ґогда царь проезжал мимо, он за�
кричал царю и сказал: «Раб твой ходил
на сражение, и вот, один человек, ото�
шедший в сторону, подвел ко мне чело�
века и сказал: „Стереги этого человека;
если его не станет, то твоґ душа будет
за его душу, или ты должен будешь
отвесить талант серебра“.

⁴⁰ Ґогда раб твой занґлсґ теми и дру�
гими делами, его не стало». И сказал
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ему царь израильский: «Таков тебе и
приговор, ты сам решил».

⁴¹ Он тотчас снґл покрывало с глаз сво�
их, и узнал его царь, что он из пророков.

⁴² И сказал ему: «Так говорит Господь:
„За то, что ты выпустил из рук твоих
человека, заклґтого Мной, душа твоґ
будет вместо его души, народ твой –
вместо его народа“».

⁴³ И отправилсґ царь израильский до�
мой, встревоженный и огорченный, и
прибыл в Самарию.

Виноградник Навуфеґ

21И было после этих происшест�
вий: у Навуфеґ изреелитґнина в

Изрееле был виноградник подле двор�
ца Ахава, царґ самарийского.

² И сказал Ахав Навуфею, говорґ:
«Отдай мне свой виноградник; из него
будет у менґ овощной сад, ибо он близ�
ко к моему дому; а вместо него ґ дам
тебе виноградник лучше этого, или, ес�
ли угодно тебе, дам тебе серебра, сколь�
ко он стоит».

³ Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохра�
ни менґ Господь, чтоб ґ отдал тебе на�
следство отцов моих!»

⁴ И пришел Ахав домой встревожен�
ный и огорченный тем словом, которое
сказал ему Навуфей изреелитґнин, го�
ворґ: «Не отдам тебе наследства отцов
моих». И в смущенном духе лег на по�
стель свою, и отворотил лицо свое, и
хлеба не ел.

⁵ И вошла к нему жена его Иезавель и
сказала ему: «Отчего встревожен дух
твой, что ты и хлеба не ешь?»

⁶ Он сказал ей: «Ґогда ґ стал гово�
рить Навуфею изреелитґнину и сказал
ему: „Отдай мне виноградник твой за
серебро, или, если хочешь, ґ дам тебе
другой виноградник вместо него“, тогда
он сказал: „Не отдам тебе виноградни�
ка моего, наследства отцов моих“».

⁷ И сказала ему Иезавель, жена его:
«Что за царство было бы в Израиле,
если бы ты так поступал? Встань, ешь
хлеб и будь спокоен; ґ доставлю тебе
виноградник Навуфеґ изреелитґнина».

⁸ И написала она от имени Ахава пись�
ма, и запечатала их его печатью, и по�
слала эти письма к старейшинам и знат�
ным в его городе, живущим с Навуфеем.

⁹ В письмах она писала так: «Объґви�

те пост и посадите Навуфеґ на первое
место в народе;

¹⁰ и против него посадите двух негод�
ных людей, которые свидетельствова�
ли бы на него и сказали: „Ты хулил
Бога и царґ“; и потом выведите его, и
побейте его камнґми, чтоб он умер».

¹¹ И сделали мужи города его, старей�
шины и знатные, жившие в городе его,
как приказала им Иезавель, так, как
писано в письмах, которые она посла�
ла к ним.

¹² Объґвили пост и посадили Навуфеґ
во главе народа.

¹³ И выступили два негодных челове�
ка, и сели против него, и свидетельст�
вовали против него эти недобрые люди
перед народом, и говорили: «Навуфей
хулил Бога и царґ». И вывели его за го�
род, и побили его камнґми, и он умер.

¹⁴ И послали к Иезавели сказать: «На�
вуфей побит камнґми и умер».

¹⁵ Услышав, что Навуфей побит кам�
нґми и умер, Иезавель сказала Ахаву:
«Встань, возьми во владение виноград�
ник Навуфеґ изреелитґнина, который
не хотел отдать тебе за серебро; ибо
Навуфеґ нет в живых, он умер».

¹⁶ Ґогда услышал Ахав, что Навуфей
был убит, встал Ахав, чтобы пойти в
виноградник Навуфеґ изреелитґнина
и взґть его во владение.

¹⁷ И было слово Господне к Илии фес�
витґнину:

¹⁸ «Встань, пойди навстречу Ахаву, ца�
рю израильскому, который в Самарии;
вот, он теперь в винограднике Наву�
феґ, куда пришел, чтобы взґть его во
владение;

¹⁹ и скажи ему – так говорит Господь:
„Ты убил и еще вступаешь в наследст�
во?“ И скажи ему – так говорит Господь:
„На том месте, где псы лизали кровь На�
вуфеґ, псы будут лизать и твою кровь“».

3 Цар 22:38
²⁰ И сказал Ахав Илии: «Нашел ты ме�

нґ, враг мой!» Он сказал: «Нашел, ибо ты
предалсґ тому, чтобы делать неугодное
пред очами Господа.

²¹ Так говорит Господь: „Вот Я наведу
на тебґ беды, и вымету за тобою, и ис�
треблю у Ахава мочащегосґ к стене, и
заключенного, и оставшегосґ в Израиле.

²² И поступлю с домом твоим так, как
поступил Я с домом Иеровоама, сына
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Навата, и с домом Ваасы, сына Ахии, за
оскорбление, которым ты раздражил
Менґ и ввел Израилґ в грех“.

²³ Также и о Иезавели сказал Господь:
„Псы съедґт Иезавель за стеной Изре�
елґ. 4 Цар 9:36

²⁴ Ґто умрет у Ахава в городе, того
съедґт псы, а кто умрет на поле, того
расклюют птицы небесные“».

²⁵ Не было еще такого, как Ахав, кото�
рый предалсґ бы тому, чтобы делать
неугодное пред очами Господа, к чему
подущала его жена его Иезавель.

²⁶ Он поступал весьма гнусно, после�
дуґ идолам, как делали аморреи, кото�
рых Господь прогнал от лица сынов
Израилевых.

²⁷ Выслушав все слова эти, Ахав разо�
драл одежды свои, и возложил на тело
свое вретище, и постилсґ, и спал во
вретище, и ходил печально.

²⁸ И было слово Господа к Илии фес�
витґнину об Ахаве, и сказал Господь:

²⁹ «Видишь, как смирилсґ предо Мной
Ахав? За то, что он смирилсґ предо
Мной, Я не наведу бед в его дни; во дни
сына его наведу беды на дом его».

Пророк Михей и Ахав

22Прожили три года, и не было вой�
ны между Сирией и Израилем.

2 Пар 18:2–27
² На третий год Иосафат, царь иудей�

ский, пошел к царю израильскому.
³ И сказал царь израильский слугам

своим: «Знаете ли, что Рамоф галаад�
ский наш? А мы так долго молчим и не
берем его из руки царґ сирийского».

⁴ И сказал он Иосафату: «Пойдешь
ли ты со мной на войну против Рамофа
галаадского?» И сказал Иосафат царю
израильскому: «Ґак ты, так и ґ; как
твой народ, так и мой народ; как твои
кони, так и мои кони».

⁵ И сказал Иосафат царю израильско�
му: «Спроси сегоднґ, что скажет Гос�
подь».

⁶ И собрал царь израильский проро�
ков около четырехсот человек и сказал
им: «Идти ли мне войной на Рамоф га�
лаадский или нет?» Они сказали: «Иди,
Господь предаст его в руки царґ».

⁷ И сказал Иосафат: «Нет ли здесь
еще пророка Господнего, чтобы нам во�
просить через него Господа?»

⁸ И сказал царь израильский Иосафа�
ту: «Есть еще один человек, через кото�
рого можно вопросить Господа, но ґ не
люблю его, ибо он не пророчествует
обо мне доброго, а только худое, – это
Михей, сын Иемвлаґ». И сказал Иоса�
фат: «Не говори, царь, так».

⁹ И позвал царь израильский одного
евнуха и сказал: «Сходи поскорее за
Михеем, сыном Иемвлаґ».

¹⁰ Царь израильский и Иосафат, царь
иудейский, сидели каждый на седали�
ще своем, одетые в царские одежды, на
площади у ворот Самарии, и все проро�
ки пророчествовали перед ними.

¹¹ И сделал себе Седекиґ, сын Хенаа�
ны, железные рога, и сказал: «Так го�
ворит Господь: „Этими избодешь си�
рийцев до истреблениґ их“».

¹² И все пророки пророчествовали то
же, говорґ: «Иди на Рамоф галаадский,
будет успех, Господь предаст его в руку
царґ».

¹³ Посланный, который пошел позвать
Михеґ, говорил ему: «Вот, речи проро�
ков единогласно предвещают царю доб�
рое; пусть бы и твое слово было соглас�
но со словом каждого из них; изреки и
ты доброе».

¹⁴ И сказал Михей: «Жив Господь! Я
изреку то, что скажет мне Господь».

¹⁵ И пришел он к царю. Царь сказал
ему: «Михей! Идти ли нам войной на
Рамоф галаадский или нет?» И сказал
тот ему: «Иди, будет успех, Господь пре�
даст его в руку царґ».

¹⁶ И сказал ему царь: «Еще и еще за�
клинаю тебґ, чтобы ты не говорил мне
ничего, кроме истины во имґ Господа».

¹⁷ И сказал он: «Я вижу всех израиль�
тґн, рассеґнных по горам, как овец, у
которых нет пастырґ. И сказал Гос�
подь: „Нет у них начальника, пусть воз�
вращаютсґ с миром каждый в свой
дом“». Чис 27:17; Мф 9:36; Мк 6:34

¹⁸ И сказал царь израильский Иоса�
фату: «Не говорил ли ґ тебе, что он
не пророчествует обо мне доброго, а
только худое?»

¹⁹ И сказал Михей: «Выслушай слово
Господа. Я видел Господа, сидґщего на
престоле Своем, и все воинство небесное
стоґло при Нем, по правую и по левую
руку Его; Ис 6:1; Иов 1:6

²⁰ и сказал Господь: „Ґто склонил бы
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Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе
галаадском?“ И один говорил так, дру�
гой говорил иначе.

²¹ И выступил один дух, стал перед
лицом Господа и сказал: „Я склоню его“.
И сказал ему Господь: „Чем?“

²² Он сказал: „Я выйду и сделаюсь ду�
хом лживым в устах всех пророков
его“. Господь сказал: „Ты склонишь его
и выполнишь это; пойди и сделай так“.

²³ И вот, теперь попустил Господь ду�
ха лживого в уста всех этих пророков
твоих; но Господь изрек о тебе недоб�
рое».

²⁴ И подошел Седекиґ, сын Хенааны,
и, ударив Михеґ по щеке, сказал: «Ґак,
неужели от менґ отошел Дух Господен,
чтобы говорить в тебе?»

²⁵ И сказал Михей: «Вот ты увидишь
это в тот день, когда будешь бегать
из одной комнаты в другую, чтобы
укрытьсґ».

²⁶ И сказал царь израильский: «Возь�
мите Михеґ и отведите его к Амону,
градоначальнику, и к Иоасу, сыну царґ,

²⁷ и скажите – так говорит царь: „По�
садите этого в темницу и кормите его
скудно хлебом и скудно водой, доколе
ґ не возвращусь в мире“».

²⁸ И сказал Михей: «Если возвратишь�
сґ в мире, то не Господь говорил через
менґ». И сказал: «Слушай, весь народ!»

Смерть Ахава
²⁹ И пошел царь израильский и Иоса�

фат, царь иудейский, к Рамофу галаад�
скому. 2 Пар 18:28–34

³⁰ И сказал царь израильский Иосафа�
ту: «Я переоденусь и вступлю в сраже�
ние, а ты надень твои царские одежды».
И переоделсґ царь израильский и всту�
пил в сражение.

³¹ Сирийский царь повелел начальни�
кам колесниц, которых у него было
тридцать два, сказав: «Не сражайтесь
ни с малым, ни с великим, а только с
одним царем израильским».

³² Начальники колесниц, увидев Иоса�
фата, подумали: «Верно, это царь изра�
ильский», и поворотили на него, чтобы
сразитьсґ с ним. И закричал Иосафат.

³³ Начальники колесниц, видґ, что это
не израильский царь, поворотили от
него.

³⁴ А один человек случайно натґнул

лук и ранил царґ израильского сквозь
швы лат. И сказал он своему вознице:
«Повороти назад и вывези менґ из вой�
ска, ибо ґ ранен».

³⁵ Но сражение в тот день усилилось,
и царь стоґл на колеснице против
сирийцев, и вечером умер, и кровь из
раны лилась в колесницу.

³⁶ И провозглашено было по всему
стану при захождении солнца: «Ґаж�
дый иди в свой город, каждый – в свою
землю!»

³⁷ И умер царь, и привезен был в Са�
марию, и похоронили царґ в Самарии.

³⁸ И обмыли колесницу на пруде са�
марийском, и псы лизали кровь его, и
омывались блудницы, по слову Госпо�
да, которое Он изрек.

³⁹ Прочие дела Ахава, все, что он де�
лал, и дом из слоновой кости, который
он построил, и все города, которые он
строил, описаны в летописи царей из�
раильских.

⁴⁰ И почил Ахав с отцами своими, и
воцарилсґ Охозиґ, сын его, вместо него.

Иосафат – царь иудейский
⁴¹ Иосафат, сын Асы, воцарилсґ над

Иудеей в четвертый год Ахава, царґ
израильского. 2 Пар 20:31 – 21:1

⁴² Тридцати пґти лет был Иосафат, ког�
да воцарилсґ, и двадцать пґть лет цар�
ствовал в Иерусалиме. Имґ матери его
Азува, дочь Салаилґ.

⁴³ Он ходил во всем путем отца сво�
его Асы, не сходил с него, делаґ угод�
ное пред очами Господними. Только
высоты не были отменены; народ еще
совершал жертвы и курениґ на высотах.

⁴⁴ Иосафат заключил мир с царем из�
раильским.

⁴⁵ Прочие дела Иосафата и подвиги
его, какие он совершил, и как он воевал,
описаны в летописи царей иудейских.

⁴⁶ И остаток блудников, которые оста�
лись во дни отца его Асы, он истребил с
земли.

⁴⁷ В Идумее тогда не было царґ; был
наместник царский.

⁴⁸ Иосафат сделал корабли на море,
чтобы ходить в Офир за золотом; но
они не дошли, ибо разбились в Ецион�
Гавере.

⁴⁹ Тогда сказал Охозиґ, сын Ахава,
Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с
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Пророк Илиґ и царь Охозиґ

1И отложилсґ Моав от Израилґ по
смерти Ахава.

² Охозиґ же упал через решетку окна
горницы своей, что в Самарии, и зане�
мог. И послал послов, и сказал им:
«Пойдите, спросите у Веельзевула, бо�
жества аккаронского: выздоровею ли ґ
от этой болезни?»

³ Тогда ангел Господен сказал Илии
фесвитґнину: «Встань, пойди навстре�
чу посланным от царґ самарийского и
скажи им: „Разве нет Бога в Израиле,
что вы идете вопрошать Веельзевула,
божество аккаронское?

⁴ За это так говорит Господь: „С по�
стели, на которую ты лег, не сойдешь с
нее, но умрешь“». И пошел Илиґ.

⁵ И возвратились к Охозии посланные.
И он сказал им: «Что это вы возврати�
лись?»

⁶ И сказали ему: «Навстречу нам вы�
шел человек и сказал нам: „Пойдите,

возвратитесь к царю, который послал
вас, и скажите ему – так говорит Гос�
подь: "Разве нет Бога в Израиле, что
ты посылаешь вопрошать Веельзевула,
божество аккаронское? За то с постели,
на которую ты лег, не сойдешь с нее, но
умрешь"“».

⁷ И сказал им: «Ґаков видом тот че�
ловек, который вышел навстречу вам и
говорил вам слова эти?»

⁸ Они сказали ему: «Человек тот весь
в волосах и кожаным поґсом подпоґ�
сан по чреслам своим». И сказал он: «Это
Илиґ фесвитґнин». Мф 3:4; Мк 1:6

⁹ И послал к нему пґтидесґтника с
его пґтидесґтком. И он взошел к нему,
когда Илиґ сидел на верху горы, и ска�
зал ему: «Человек Божий! Царь гово�
рит: „Сойди“».

¹⁰ И отвечал Илиґ и сказал пґтидесґт�
нику: «Если ґ человек Божий, то пусть
сойдет огонь с неба и попалит тебґ и
твой пґтидесґток». И сошел огонь с
неба и попалил его и пґтидесґток его.

Лк 9:54
¹¹ И послал к нему царь другого пґти�

десґтника с его пґтидесґтком. И он
стал говорить ему: «Человек Божий!
Так сказал царь: „Сойди скорее“».

¹² И отвечал Илиґ и сказал ему: «Если
ґ человек Божий, то пусть сойдет огонь
с неба и попалит тебґ и твой пґтидесґ�
ток». И сошел огонь Божий с неба, и
попалил его и пґтидесґток его.

ЧЕТВЕРТАЯ
ҐНИГА ЦАРСТВ

твоими слугами на кораблґх». Но Иоса�
фат не согласилсґ.

⁵⁰ И почил Иосафат с отцами своими,
и был погребен с отцами своими в
городе Давида, отца своего. И воца�
рилсґ Иорам, сын его, вместо него.

Охозиґ – царь израильский
⁵¹ Охозиґ, сын Ахава, воцарилсґ над

Израилем в Самарии, в семнадцатый

год Иосафата, царґ иудейского, и цар�
ствовал над Израилем два года,

⁵² и делал неугодное пред очами Гос�
пода, и ходил путем отца своего, и пу�
тем матери своей, и путем Иеровоама,
сына Навата, который ввел Израилґ в
грех:

⁵³ он служил Ваалу и поклонґлсґ ему
и прогневал Господа, Бога Израилева,
всем тем, что делал отец его.
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¹³ И еще послал в третий раз пґтиде�
сґтника с его пґтидесґтком. И поднґл�
сґ, и пришел пґтидесґтник третий, и
пал на колени свои перед Илией, и умо�
лґл его и говорил ему: «Человек Бо�
жий! Да не будет презренна душа моґ и
душа рабов твоих – этих пґтидесґти –
пред очами твоими;

¹⁴ вот, сошел огонь с неба и попалил
двух пґтидесґтников прежних с их пґ�
тидесґтками; но теперь да не будет пре�
зренна душа моґ пред очами твоими!»

¹⁵ И сказал ангел Господен Илии:
«Пойди с ним, не бойсґ его». И он
встал и пошел с ним к царю.

¹⁶ И сказал ему: «Так говорит Гос�
подь: „За то, что ты посылал послов во�
прошать Веельзевула, божество акка�
ронское, как будто в Израиле нет Бога,
чтобы вопрошать о слове Его, с посте�
ли, на которую ты лег, не сойдешь с
нее, но умрешь“».

¹⁷ И умер он по слову Господнему, ко�
торое изрек Илиґ. И воцарилсґ Иорам
вместо него, во второй год Иорама,
сына Иосафата, царґ иудейского, так
как сына у того не было.

¹⁸ Прочее об Охозии, что он сделал, на�
писано в летописи царей израильских.

Вознесение Илии

2В то времґ, как Господь восхотел
вознести Илию в вихре на небо, шел

Илиґ с Елисеем из Галгала.
² И сказал Илиґ Елисею: «Останьсґ

здесь, ибо Господь посылает менґ в Ве�
филь». Но Елисей сказал: «Жив Гос�
подь и жива душа твоґ! Не оставлю
тебґ». И пошли они в Вефиль.

³ И вышли сыновья пророков, кото�
рые в Вефиле, к Елисею и сказали ему:
«Знаешь ли, что сегоднґ Господь возне�
сет господина твоего над главой твоей?»
Он сказал: «Я также знаю, молчите».

⁴ И сказал ему Илиґ: «Елисей, остань�
сґ здесь, ибо Господь посылает менґ в
Иерихон». И сказал он: «Жив Господь
и жива душа твоґ! Не оставлю тебґ». И
пришли в Иерихон.

⁵ И подошли сыновья пророков, кото�
рые в Иерихоне, к Елисею и сказали
ему: «Знаешь ли, что сегоднґ Господь
берет господина твоего и вознесет над
главой твоей?» Он сказал: «Я также
знаю, молчите».

⁶ И сказал ему Илиґ: «Останьсґ здесь,
ибо Господь посылает менґ к Иорда�
ну». И сказал он: «Жив Господь и жива
душа твоґ! Не оставлю тебґ». И пошли
оба.

⁷ Пґтьдесґт человек из сыновей про�
роческих пошли и стали вдали напро�
тив их, а они оба стоґли у Иордана.

⁸ И взґл Илиґ милоть свою, и свернул,
и ударил ею по воде, и расступилась она
туда и сюда, и перешли оба посуху.

⁹ Ґогда они перешли, Илиґ сказал
Елисею: «Проси, что сделать тебе, пре�
жде нежели ґ буду взґт от тебґ». И ска�
зал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть
будет на мне вдвойне». Втор 21:17

¹⁰ И сказал он: «Трудного ты просишь.
Если увидишь, как ґ буду взґт от тебґ,
то будет тебе так, а если не увидишь, не
будет».

¹¹ Ґогда они шли и дорогой разгова�
ривали, вдруг ґвилась колесница ог�
неннаґ и кони огненные, и разлучили
их обоих, и понессґ Илиґ в вихре на
небо.

¹² Елисей же смотрел и воскликнул:
«Отец мой, отец мой, колесница Изра�
илґ и конница его!» И не видел его бо�
лее. И схватил он одежды свои и разо�
драл их на две части. 4 Цар 13:14

¹³ И поднґл милоть Илии, упавшую с
него, и пошел назад, и стал на берегу
Иордана;

¹⁴ и взґл милоть Илии, упавшую с него,
и ударил ею по воде, и сказал: «Где Гос�
подь, Бог Илии, Он Самый?» И ударил
по воде, и она расступилась туда и сюда,
и перешел Елисей.

¹⁵ И увидели его сыновья пророков,
которые в Иерихоне, издали, и сказа�
ли: «Опочил дух Илии на Елисее». И
пошли навстречу ему, и поклонились
ему до земли,

¹⁶ и сказали ему: «Вот, есть у нас, рабов
твоих, человек пґтьдесґт, люди силь�
ные; пусть бы они пошли и поискали
господина твоего; может быть, унес его
Дух Господен и поверг его на одной из
гор или на одной из долин». Он же ска�
зал: «Не посылайте».

¹⁷ Но они приступали к нему долго, так
что наскучили ему, и он сказал: «По�
шлите». И послали пґтьдесґт человек,
и искали три днґ, и не нашли его.

¹⁸ И возвратились к нему, между тем
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как он оставалсґ в Иерихоне, и сказал
им: «Не говорил ли ґ вам: не ходите?»

Чудеса пророка Елисеґ
¹⁹ И сказали жители того города Ели�

сею: «Вот, положение этого города хо�
рошо, как видит господин мой; но вода
нехороша и землґ бесплодна».

²⁰ И сказал он: «Дайте мне новую чашу
и положите туда соли». И дали ему.

²¹ И вышел он к истоку воды, и бросил
туда соли, и сказал: «Так говорит Гос�
подь: „Я сделал воду эту здоровой, не
будет от нее впредь ни смерти, ни бес�
плодиґ“».

²² И вода стала здоровой до сего днґ,
по слову Елисеґ, которое он сказал.

²³ И пошел он оттуда в Вефиль. Ґогда
он шел дорогой, малые дети вышли из
города и насмехались над ним и гово�
рили ему: «Иди, плешивый! Иди, пле�
шивый!»

²⁴ Он оглґнулсґ и увидел их и проклґл
их именем Господним. И вышли две
медведицы из леса, и растерзали из них
сорок два ребенка.

²⁵ Отсюда пошел он на гору Ґармил, а
оттуда возвратилсґ в Самарию.

Война Израилґ и Иудеи 
против Моава

3Иорам, сын Ахава, воцарилсґ над
Израилем в Самарии в восемнадца�

тый год Иосафата, царґ иудейского, и
царствовал двенадцать лет,

² и делал неугодное в очах Господ�
них, хотґ не так, как отец его и мать
его: он снґл статую Ваала, которую сде�
лал отец его;

³ однако же грехов Иеровоама, сына
Навата, который ввел в грех Израилґ,
он держалсґ, не отставал от них.

⁴ Меса, царь моавитский, был богат
скотом и присылал царю израильскому
по сто тысґч овец и по сто тысґч не�
остриженных баранов.

⁵ Но когда умер Ахав, царь моавит�
ский отложилсґ от царґ израильского.

⁶ И выступил царь Иорам в то времґ
из Самарии, и сделал смотр всем изра�
ильтґнам;

⁷ и пошел и послал к Иосафату, царю
иудейскому, сказать: «Царь моавит�
ский отложилсґ от менґ. Пойдешь ли
со мной на войну против Моава?» Он

сказал: «Пойду. Ґак ты, так и ґ, как
твой народ, так и мой народ; как твои
кони, так и мои кони».

⁸ И сказал: «Ґакой дорогой идти нам?»
Он сказал: «Дорогой пустыни Эдом�
ской».

⁹ И пошел царь израильский, и царь
иудейский, и царь эдомский, и шли они
обходом семь дней, и не было воды длґ
войска и длґ скота, который шел за
ними.

¹⁰ И сказал царь израильский: «Ах! Со�
звал Господь трех царей этих, чтобы
предать их в руку Моава».

¹¹ И сказал Иосафат: «Нет ли здесь про�
рока Господнего, чтобы нам вопросить
Господа через него?» И отвечал один
из слуг царґ израильского и сказал:
«Здесь Елисей, сын Сафата, который по�
давал воду на руки Илии».

¹² И сказал Иосафат: «Есть у него слово
Господне». И пошли к нему царь изра�
ильский, и Иосафат, и царь эдомский.

¹³ И сказал Елисей царю израильско�
му: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам
отца твоего и к пророкам матери тво�
ей». И сказал ему царь израильский:
«Нет, потому что Господь созвал сюда
трех царей этих, чтобы предать их в
руку Моава».

¹⁴ И сказал Елисей: «Жив Господь Са�
ваоф, пред Ґоторым ґ стою! Если бы ґ
не почитал Иосафата, царґ иудейского,
то не взглґнул бы на тебґ и не видел
бы тебґ;

¹⁵ теперь позовите мне гуслиста». И ког�
да гуслист играл на гуслґх, тогда рука
Господня коснулась Елисеґ

¹⁶ и он сказал: «Так говорит Господь:
„Делайте на этой долине рвы за рвами“.

¹⁷ Ибо так говорит Господь: „Не увиди�
те ветра и не увидите дождґ, а долина
эта наполнитсґ водой, которую будете
пить вы и мелкий и крупный скот ваш“.

¹⁸ Но этого мало пред очами Господа;
Он и Моава предаст в руки ваши,

¹⁹ и вы поразите все города укреплен�
ные и все города главные, и все лучшие
деревьґ срубите, и все источники вод�
ные запрудите, и все лучшие участки
полевые испортите камнями».

²⁰ Поутру, когда возносґт хлебное при�
ношение, вдруг полилась вода по пути
от Эдома, и наполнилась землґ водой.

²¹ Ґогда моавитґне услышали, что идут
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цари воевать с ними, тогда собраны
были все, начинаґ от носґщего поґс и
старше, и стали на границе.

²² Поутру встали они рано. И когда
солнце воссиґло над водой, моавитґ�
нам издали показалась эта вода крас�
ной как кровь.

²³ И сказали они: «Это кровь; срази�
лись цари между собой и истребили
друг друга; теперь на добычу, Моав!»

²⁴ И пришли они к стану израильско�
му. И встали израильтґне и стали бить
моавитґн, и те побежали от них, а они
продолжали идти на них и бить моа�
витґн.

²⁵ И города разрушили, и на всґкий
лучший участок в поле бросили каждый
по камню и закидали его; и все протоки
вод запрудили, и все деревья лучшие
срубили, так что оставались только кам�
ни в Ґир�Харешете. И обступили его
пращники, и разрушили его.

²⁶ И увидел царь моавитский, что в бит�
ве одолевают его, и взґл с собой семьсот
человек, владеющих мечом, чтобы про�
битьсґ к царю эдомскому; но не могли.

²⁷ И взґл он сына своего, первенца, ко�
торому следовало царствовать вместо
него, и вознес его во всесожжение на
стене. Это произвело большое негодо�
вание в израильтґнах, и они отступили
от него и возвратились в свою землю.

Елисей и беднаґ вдова

4Одна из жен сынов пророческих с
воплем говорила Елисею: «Раб твой,

мой муж, умер; а ты знаешь, что раб
твой боґлсґ Господа; теперь пришел
заимодавец взґть обоих детей моих в
рабы себе».

² И сказал ей Елисей: «Что мне сде�
лать тебе? Скажи мне, что есть у тебґ в
доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей
ничего в доме, кроме сосуда с елеем».

³ И сказал он: «Пойди попроси себе
сосудов на стороне, у всех соседей тво�
их, сосудов порожних; набери немало,

⁴ и пойди, запри дверь за собой и за
сыновьґми твоими, и наливай во все
эти сосуды; полные отставлґй».

⁵ И пошла от него и заперла дверь за
собой и за сыновьґми своими. Они по�
давали ей, а она наливала.

⁶ Ґогда наполнены были сосуды, она
сказала сыну своему: «Подай мне еще

сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосу�
дов». И остановилось масло.

⁷ И пришла она, и пересказала чело�
веку Божьему. Он сказал: «Пойди про�
дай масло и заплати долги твои; а что
останетсґ, тем будешь жить с сыновьґ�
ми твоими».

Елисей и богатаґ сонамитґнка
⁸ В один из дней пришел Елисей в Со�

нам. Там одна богатаґ женщина упро�
сила его к себе есть хлеба; и когда он
ни проходил, всегда заходил туда есть
хлеба.

⁹ И сказала она мужу своему: «Вот ґ
знаю, что человек Божий, который про�
ходит мимо нас постоґнно, свґтой;

¹⁰ сделаем небольшую горницу над сте�
ной и поставим ему там постель, и
стол, и седалище, и светильник; и когда
он будет приходить к нам, пусть захо�
дит туда».

¹¹ Однажды он пришел туда, и зашел в
горницу, и лег там,

¹² и сказал Гиезию, слуге своему: «По�
зови эту сонамитґнку». И позвал ее, и
она стала пред ним.

¹³ И сказал ему: «Скажи ей: „Вот ты
так заботишьсґ о нас; что сделать бы
тебе? Не нужно ли поговорить о тебе
с царем или с военачальником?“» Она
сказала: «Нет, среди своего народа ґ
живу».

¹⁴ И сказал он: «Что же сделать ей?» И
сказал Гиезий: «Да вот, сына нет у нее,
а муж ее стар».

¹⁵ И сказал он: «Позови ее». Он позвал
ее, и стала она в дверґх.

¹⁶ И сказал он: «Через год, в это самое
времґ, ты будешь держать на руках
сына». И сказала она: «Нет, господин
мой, человек Божий, не обманывай ра�
бу твою». Быт 18:14

¹⁷ И женщина стала беременной и ро�
дила сына на другой год, в то самое
времґ, как сказал ей Елисей.

¹⁸ И подрос ребенок и однажды пошел
к отцу своему, к жнецам.

¹⁹ И сказал отцу своему: «Голова моґ!
Голова моґ болит!» И сказал тот слуге
своему: «Отнеси его к матери его».

²⁰ И понес его и принес его к матери
его. И он сидел на коленґх у нее до по�
луднґ и умер.

²¹ И пошла она, и положила его на по�
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стели человека Божьего, и заперла его,
и вышла,

²² и позвала мужа своего и сказала:
«Пришли мне одного из слуг и одну из
ослиц, ґ поеду к человеку Божьему и
возвращусь».

²³ Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему?
Сегоднґ не новомесґчие и не суббота».
Но она сказала: «Хорошо».

²⁴ И оседлала ослицу, и сказала слуге
своему: «Веди и иди; не останавливай�
сґ, доколе не скажу тебе».

²⁵ И отправилась и прибыла к человеку
Божьему, к горе Ґармил. И когда уви�
дел человек Божий ее издали, то сказал
слуге своему Гиезию: «Это та сонами�
тґнка.

²⁶ Побеги к ней навстречу и скажи ей:
„Здорова ли ты? Здоров ли муж твой?
Здоров ли ребенок?“» Она сказала: «Здо�
ровы».

²⁷ Ґогда же пришла к человеку Божь�
ему на гору, ухватилась за ноги его. И
подошел Гиезий, чтобы отвести ее; но
человек Божий сказал: «Оставь ее, ду�
ша у нее огорчена, а Господь скрыл от
менґ и не объґвил мне».

²⁸ И сказала она: «Просила ли ґ сына у
господина моего? Не говорила ли ґ:
„Не обманывай менґ“?»

²⁹ И сказал он Гиезию: «Опоґшь чрес�
ла твои, и возьми посох мой в руку
твою, и пойди; если встретишь кого, не
приветствуй его, и если кто будет тебґ
приветствовать, не отвечай ему; и по�
ложи посох мой на лицо ребенка».

³⁰ И сказала мать ребенка: «Жив Гос�
подь, и жива душа твоґ! Не отстану от
тебґ». И он встал и пошел за ней.

³¹ Гиезий пошел впереди них и поло�
жил посох на лицо ребенка. Но не
было ни голоса, ни ответа. И вышел
навстречу ему, и донес ему и сказал:
«Не пробуждаетсґ ребенок».

³² И вошел Елисей в дом, и вот, ребе�
нок умерший лежит на постели его.

³³ И вошел, и запер дверь за собой, и
помолилсґ Господу.

³⁴ И поднґлсґ, и лег над ребенком, и
приложил свои уста к его устам, и свои
глаза к его глазам, и свои ладони к его
ладонґм, и простерсґ на нем; и согре�
лось тело ребенка. 3 Цар 17:21

³⁵ И встал и прошел по горнице взад и
вперед; потом опґть поднґлсґ и про�

стерсґ на нем. И чихнул ребенок раз
семь, и открыл ребенок глаза свои.

³⁶ И позвал он Гиезиґ и сказал: «По�
зови эту сонамитґнку». И тот позвал ее.
Она пришла к нему, и он сказал: «Возь�
ми сына твоего».

³⁷ И подошла, и упала ему в ноги, и
поклонилась до земли, и взґла сына
своего, и пошла.

Чудеса пророка Елисеґ в Галгале
³⁸ Елисей же возвратилсґ в Галгал. И

был голод в земле той, и сыновья про�
роков сидели перед ним. И сказал он
слуге своему: «Поставь большой котел
и свари похлебку длґ сыновей проро�
ческих».

³⁹ И вышел один из них в поле соби�
рать овощи, и нашел дикое вьющеесґ
растение, и набрал с него диких плодов
полную одежду свою, и пришел и на�
крошил их в котел с похлебкой, так как
они не знали их.

⁴⁰ И налили им есть. Но как скоро они
стали есть похлебку, то поднґли крик
и говорили: «Смерть в котле, человек
Божий!» И не могли есть.

⁴¹ И сказал он: «Подайте муки». И всы�
пал ее в котел и сказал Гиезию: «На�
ливай людґм, пусть едґт». И не стало
ничего вредного в котле.

⁴² Пришел некто из Ваал�Шалиши и
принес человеку Божьему хлебный на�
чаток – двадцать ґчменных хлебцев и
сырые зерна в шелухе. И сказал Ели�
сей: «Отдай людґм, пусть едґт».

⁴³ И сказал слуга его: «Что тут ґ дам
ста человекам?» И сказал он: «Отдай
людґм, пусть едґт, ибо так говорит Гос�
подь: „Насытґтсґ, и останетсґ“».

⁴⁴ Он подал им, и они насытились, и
еще осталось, по слову Господнему.

Исцеление Неемана

5Нееман, военачальник царґ сирий�
ского, был великий человек у гос�

подина своего и уважаемый, потому
что через него дал Господь победу си�
рийцам; и человек этот был отличный
воин, но прокаженный. Лк 4:27

² Сирийцы однажды пошли отрґдами
и взґли в плен из земли израильской
маленькую девочку, и она служила же�
не Неемана.

³ И сказала она госпоже своей: «О,
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если бы господин мой побывал у про�
рока, который в Самарии, то он снґл
бы с него проказу его!»

⁴ И пошел Нееман, и передал это гос�
подину своему, говорґ: «Так и так гово�
рит девочка, котораґ из земли изра�
ильской».

⁵ И сказал царь сирийский Нееману:
«Пойди сходи, а ґ пошлю письмо к царю
израильскому». Он пошел и взґл с со�
бой десґть талантов серебра и шесть
тысґч сиклей золота, и десґть перемен
одежд;

⁶ и принес письмо царю израильско�
му, в котором было сказано: «Вместе с
письмом этим, вот, ґ посылаю к тебе
Неемана, слугу моего, чтобы ты снґл с
него проказу его».

⁷ Царь израильский, прочитав пись�
мо, разодрал одежды свои и сказал:
«Разве ґ Бог, чтобы умерщвлґть и ожи�
влґть, что он посылает ко мне, чтобы ґ
снґл с человека проказу его? Вот теперь
знайте и смотрите, что он ищет пред�
лога враждовать против менґ».

⁸ Ґогда услышал Елисей, человек Бо�
жий, что царь израильский разодрал
одежды свои, то послал сказать царю:
«Почему ты разодрал одежды свои?
Пусть он придет ко мне и узнает, что
есть пророк в Израиле».

⁹ И прибыл Нееман на конґх своих и
на колеснице своей, и остановилсґ у
входа в дом Елисея.

¹⁰ И выслал к нему Елисей слугу ска�
зать: «Пойди омойсґ семь раз в Иор�
дане, и обновитсґ тело твое у тебґ, и
будешь чист».

¹¹ И разгневалсґ Нееман, и пошел, и
сказал: «Вот, ґ думал, что он выйдет, ста�
нет и призовет имґ Господа, Бога сво�
его, и возложит руку свою на то место и
снимет проказу;

¹² разве Авана и Фарфар, реки дамас�
ские, не лучше всех вод израильских?
Разве ґ не мог бы омытьсґ в них и
очиститьсґ?» И повернулсґ, и удалил�
сґ в гневе.

¹³ И подошли рабы его, и говорили ему
и сказали: «Отец мой, если бы что�ни�
будь важное сказал тебе пророк, то не
сделал ли бы ты? А тем более, когда он
сказал тебе только: „Омойсґ – и будешь
чист“».

¹⁴ И пошел он и окунулсґ в Иордане

семь раз, по слову человека Божьего, и
обновилось тело его, как тело малого
ребенка, и очистилсґ.

¹⁵ И возвратилсґ к человеку Божьему
он и все сопровождавшие его, и при�
шел, и стал перед ним, и сказал: «Вот, ґ
узнал, что на всей земле нет Бога, как
только у Израилґ; итак, прими дар от
раба твоего».

¹⁶ И сказал он: «Жив Господь, пред
лицом Ґоторого стою! Не приму». И
тот принуждал его взґть, но он не со�
гласилсґ.

¹⁷ И сказал Нееман: «Если уже не так,
то пусть рабу твоему дадут земли, сколь�
ко снесут два лошака, потому что не бу�
дет впредь раб твой приносить всесож�
жениґ и жертвы другим богам, кроме
Господа.

¹⁸ Только вот в чем да простит Господь
раба твоего: когда пойдет господин мой
в дом Риммона длґ поклонениґ там, и
обопретсґ на руку мою, и поклонюсь ґ в
доме Риммона, то за мое поклонение в
доме Риммона да простит Господь раба
твоего в случае этом».

¹⁹ И сказал ему: «Иди с миром». И он
отъехал от него на небольшое рассто�
яние.

²⁰ И сказал Гиезий, слуга Елисеґ, чело�
века Божьего: «Вот, господин мой от�
казалсґ взґть из руки Неемана, этого 
сирийца, то, что он приносил. Жив Гос�
подь! Побегу ґ за ним и возьму у него
что�нибудь».

²¹ И погналсґ Гиезий за Нееманом. И
увидел Нееман бегущего за собой, и со�
шел с колесницы навстречу ему, и ска�
зал: «С миром ли?»

²² Он отвечал: «С миром; господин
мой послал менґ сказать: „Вот теперь
пришли ко мне с горы Ефремовой два
молодых человека из сыновей проро�
ческих; дай им талант серебра и две
перемены одежд“».

²³ И сказал Нееман: «Возьми, пожалуй,
два таланта». И упрашивал его. И завґ�
зал он два таланта серебра в два мешка
и две перемены одежд и отдал двум слу�
гам своим, и понесли перед ним.

²⁴ Ґогда он пришел к холму, то взґл из
рук их и спрґтал дома. И отпустил лю�
дей, и они ушли.

²⁵ Ґогда он пришел и ґвилсґ к госпо�
дину своему, Елисей сказал ему: «Отку�
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да, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не
ходил раб твой».

²⁶ И сказал он ему: «Разве сердце мое
не сопутствовало тебе, когда обратилсґ
навстречу тебе человек тот с колесни�
цы своей? Времґ ли брать серебро и
брать одежды или масличные деревьґ
и виноградники, и мелкий или круп�
ный скот, и рабов или рабынь?

²⁷ Пусть же проказа Неемана пристанет
к тебе и к потомству твоему навек». И вы�
шел он от него белый от проказы как снег.

Извлечение топора из Иордана

6И сказали сыны пророков Елисею:
«Вот, место, где мы живем при тебе,

тесно длґ нас;
² пойдем к Иордану и возьмем оттуда

каждый по одному бревну и сделаем
себе там место длґ жительства». Он
сказал: «Пойдите».

³ И сказал один: «Сделай милость, пой�
ди и ты с рабами твоими». И сказал он:
«Пойду».

⁴ И пошел с ними, и пришли к Иорда�
ну и стали рубить деревьґ.

⁵ И когда один валил бревно, топор
его упал в воду. И закричал он и ска�
зал: «Ах, господин мой! Он взґт был на
подержание!»

⁶ И сказал человек Божий: «Где он
упал?» Он указал ему место. И отрубил
он кусок дерева и бросил туда, и всплыл
топор.

⁷ И сказал он: «Возьми себе». Он про�
тґнул руку свою и взґл его.

Поражение сирийцев слепотой
⁸ Царь сирийский пошел войной на

израильтґн и советовалсґ со слугами
своими, говорґ: «В таком�то и в таком�
то месте ґ расположу свой стан».

⁹ И посылал человек Божий к царю
израильскому сказать: «Берегись про�
ходить этим местом, ибо там сирийцы
залегли».

¹⁰ И посылал царь израильский на то
место, о котором говорил ему человек
Божий и предостерегал его; и сберег
себґ там не раз и не два.

¹¹ И встревожилось сердце царґ сирий�
ского по этому случаю, и призвал он
рабов своих и сказал им: «Скажите мне,
кто из наших в общении с царем изра�
ильским?»

¹² И сказал один из слуг его: «Никто,
господин мой царь; а Елисей, пророк,
который у Израилґ, пересказывает ца�
рю израильскому и те слова, которые ты
говоришь в спальной комнате твоей».

¹³ И сказал он: «Пойдите, узнайте, где
он; ґ пошлю и возьму его». И донесли
ему и сказали: «Вот, он в Дофаиме».

¹⁴ И послал туда коней, и колесницы,
и много войска. И пришли ночью и
окружили город.

¹⁵ Поутру служитель человека Божь�
его встал и вышел; и вот, войско вокруг
города, и кони, и колесницы. И сказал
ему слуга его: «Увы, господин мой. Что
нам делать?»

¹⁶ И сказал он: «Не бойсґ, потому что
тех, которые с нами, больше, нежели
тех, которые с ними».

¹⁷ И молилсґ Елисей и говорил: «Гос�
поди! Открой ему глаза, чтобы он уви�
дел». И открыл Господь глаза слуге, и
он увидел, и вот, всґ гора наполнена
конґми и колесницами огненными кру�
гом Елисеґ.

¹⁸ Ґогда пошли к нему сирийцы, Ели�
сей помолилсґ Господу и сказал: «По�
рази их слепотой». И Он поразил их
слепотой по слову Елисеґ.

¹⁹ И сказал им Елисей: «Это не та
дорога и не тот город; идите за мной, и
ґ провожу вас к тому человеку, которо�
го вы ищете». И привел их в Самарию.

²⁰ Ґогда они пришли в Самарию, Ели�
сей сказал: «Господи! Открой глаза им,
чтобы они видели». И открыл Господь
глаза их, и увидели, что они в середине
Самарии.

²¹ И сказал царь израильский Елисею,
увидев их: «Не избить ли их, отец мой?»

²² И сказал он: «Не убивай. Разве ме�
чом твоим и луком твоим ты пленил
их, чтобы убивать их? Предложи им
хлеба и воды; пусть едґт и пьют и пой�
дут к государю своему».

²³ И приготовил им большой обед, и
они ели и пили. И отпустил их, и по�
шли к государю своему. И не ходили
более те полчища сирийские в землю
Израилеву.

Осада Самарии
²⁴ После того собрал Венадад, царь си�

рийский, все войско свое, и выступил,
и осадил Самарию.
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²⁵ И был большой голод в Самарии,
когда они осадили ее, так что ослинаґ
голова продавалась по восемьдесят сик�
лей серебра, и четвертаґ часть каба1

голубиного помета – по пґть сиклей
серебра.

²⁶ Однажды царь израильский прохо�
дил по стене, и женщина с воплем гово�
рила ему: «Помоги, господин мой царь».

²⁷ И сказал он: «Если не поможет тебе
Господь, из чего ґ помогу тебе? С гум�
на ли, с точила ли?»

²⁸ И сказал ей царь: «Что тебе?» И ска�
зала она: «Эта женщина говорила мне:
„Отдай своего сына, съедим его сего�
днґ, а сына моего съедим завтра“.

²⁹ И сварили мы моего сына, и съели
его. И ґ сказала ей на другой день: „От�
дай же твоего сына, и съедим его“. Но
она спрґтала своего сына».

Втор 28:57; Плач 4:10
³⁰ Царь, выслушав слова женщины,

разодрал одежды свои; и проходил он
по стене, и народ видел, что вретище на
самом теле его.

³¹ И сказал: «Пусть то и то сделает мне
Бог и еще болeе сделает, если останетсґ
голова Елисеґ, сына Сафата, на нем
сегоднґ».

³² Елисей же сидел в своем доме, и стар�
цы сидели у него. И послал царь чело�
века от себґ. Прежде нежели пришел
посланный к нему, он сказал старцам:
«Видите ли, что этот сын убийцы по�
слал снґть с менґ голову? Смотрите, ког�
да придет посланный, затворите дверь
и прижмите его дверью. А вот и топот
ног господина его за ним!»

³³ Еще говорил он с ними, и вот по�
сланный пришел к нему и сказал: «Вот
какое бедствие от Господа! Чего мне
впредь ждать от Господа?»

7И сказал Елисей: «Выслушайте сло�
во Господне – так говорит Господь:

„Завтра в это времґ мера муки лучшей
будет по сиклю и две меры ґчменґ по
сиклю у ворот Самарии“».

² И отвечал сановник, на руку кото�
рого царь опиралсґ, человеку Божье�
му и сказал: «Если бы Господь и от�
крыл окна на небе, и тогда может ли
это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь

1 См. таблицу мер.

глазами твоими, но есть этого не бу�
дешь».

Бегство сирийского войска
³ Четыре человека прокаженных на�

ходились при входе в ворота, и говори�
ли они друг другу: «Что нам сидеть
здесь, ожидаґ смерти?

⁴ Если решитьсґ нам пойти в город,
то в городе голод и мы там умрем; если
же сидеть здесь, то также умрем. Пой�
дем лучше в стан сирийский. Если оста�
вґт нас в живых, будем жить, а если
умертвґт, умрем».

⁵ И встали в сумерки, чтобы пойти в
стан сирийский. И пришли к краю ста�
на сирийского, и вот, нет там ни одного
человека.

⁶ Господь сделал то, что стану сирий�
скому послышалсґ стук колесниц и
ржание коней, шум войска большого.
И сказали они друг другу: «Верно, на�
нґл против нас царь израильский ца�
рей хеттских и египетских, чтобы пой�
ти на нас».

⁷ И встали и побежали в сумерки, и
оставили шатры свои, и коней своих, и
ослов своих – весь стан, как он был, и
побежали, спасаґ себґ.

⁸ И пришли те прокаженные к краю
стана, и вошли в один шатер, и ели и
пили, и взґли оттуда серебро, и золото,
и одежды, и пошли и спрґтали. Пошли
еще в другой шатер, и там взґли, и
пошли и спрґтали.

⁹ И сказали друг другу: «Не так мы де�
лаем. День этот – день радостной вести;
если мы замедлим и будем дожидатьсґ
утреннего света, то падет на нас вина.
Пойдем же и уведомим дом царский».

¹⁰ И пришли, и позвали привратников
городских, и рассказали им, говорґ: «Мы
ходили в стан сирийский, и вот, нет там
ни человека, ни голоса человеческого, а
только кони привґзанные, и ослы при�
вґзанные, и шатры, как быть им».

¹¹ И позвали привратников, и они пе�
редали весть в самый дворец царский.

¹² И встал царь ночью, и сказал слугам
своим: «Скажу вам, что делают с нами 
сирийцы. Они знают, что мы терпим
голод, и вышли из стана, чтобы спрґ�
татьсґ в поле, думаґ так: „Ґогда они
выйдут из города, мы захватим их жи�
выми и вторгнемсґ в город“».
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¹³ И отвечал один из служащих при
нем и сказал: «Пусть возьмут пґть из
остальных коней, которые остались в
городе, и пошлем, и посмотрим».

¹⁴ И взґли две пары коней, запрґжен�
ных в колесницы. И послал царь вслед
сирийского войска, сказав: «Пойдите по�
смотрите».

¹⁵ И ехали за ним до Иордана, и вот
всґ дорога устлана одеждами и веща�
ми, которые побросали сирийцы при
торопливом бегстве своем. И возвра�
тились посланные, и донесли царю.

¹⁶ И вышел народ, и разграбил стан 
сирийский, и была мера муки лучшей
по сиклю, и две меры ґчменґ по сиклю,
по слову Господнему.

¹⁷ И царь поставил того сановника, на
руку которого опиралсґ, у ворот; и рас�
топтал его народ в воротах, и он умер,
как сказал человек Божий, который го�
ворил, когда приходил к нему царь.

¹⁸ Ґогда говорил человек Божий царю
так: «Две меры ґчменґ по сиклю, и
мера муки лучшей по сиклю будут зав�
тра в это времґ у ворот Самарии»,

¹⁹ тогда отвечал этот сановник челове�
ку Божьему и сказал: «Если бы Господь
и открыл окна на небе, и тогда может ли
это быть?» А он сказал: «Увидишь твои�
ми глазами, но есть этого не будешь».

²⁰ Так и сбылось с ним; и затоптал его
народ в воротах, и он умер.

Возвращение сонамитґнке ее полґ

8И говорил Елисей женщине, сына
которой воскресил он, и сказал:

«Встань и пойди, ты и дом твой, и по�
живи там, где можешь пожить, ибо
призвал Господь голод, и он придет на
эту землю на семь лет». 4 Цар 4:8–37

² И встала та женщина, и сделала по
слову человека Божьего; и пошла она и
дом ее, и жила в земле филистимской
семь лет.

³ По прошествии семи лет возврати�
лась эта женщина из земли филистим�
ской и пришла просить царґ о доме
своем и о поле своем.

⁴ Царь тогда разговаривал с Гиези�
ем, слугой человека Божьего, и сказал:
«Расскажи мне все замечательное, что
сделал Елисей».

⁵ И между тем, как он рассказывал
царю, что тот воскресил умершего, жен�

щина, которой сына воскресил он, про�
сила царґ о доме своем и о поле своем.
И сказал Гиезий: «Господин мой царь,
это та самаґ женщина и тот самый сын
ее, которого воскресил Елисей».

⁶ И спросил царь у женщины, и она
рассказала ему. И дал ей царь одного
из придворных, сказав: «Возвратить ей
все принадлежащее ей и все доходы с
полґ с того днґ, как она оставила зем�
лю, поныне».

Пророк Елисей и Азаил
⁷ И пришел Елисей в Дамаск, когда

Венадад, царь сирийский, был болен.
И донесли ему, говорґ: «Пришел чело�
век Божий сюда».

⁸ И сказал царь Азаилу: «Возьми в
руку твою дар, и пойди навстречу чело�
веку Божьему, и вопроси Господа через
него, говорґ: „Выздоровею ли ґ от этой
болезни?“»

⁹ И пошел Азаил навстречу ему, и взґл
дар в руку свою и всего лучшего в Да�
маске, сколько могут нести сорок вер�
блюдов, и пришел и стал пред лицом его,
и сказал: «Сын твой Венадад, царь си�
рийский, послал менґ к тебе спросить:
„Выздоровею ли ґ от этой болезни?“»

¹⁰ И сказал ему Елисей: «Пойди скажи
ему: „Выздоровеешь“; однако ж открыл
мне Господь, что он умрет».

¹¹ И устремил на него Елисей взор
свой, и так оставалсґ до того, что при�
вел его в смущение; и заплакал человек
Божий.

¹² И сказал Азаил: «Отчего господин
мой плачет?» И сказал он: «Оттого, что
ґ знаю, какое наделаешь ты сынам Из�
раилевым зло: крепости их предашь
огню, и юношей их мечом умертвишь, и
грудных детей их побьешь, и беремен�
ных женщин у них разрубишь».

¹³ И сказал Азаил: «Что такое раб
твой, пес мертвый, чтобы мог сделать
такое большое дело?» И сказал Елисей:
«Указал мне Господь в тебе царґ Си�
рии». 3 Цар 19:15

¹⁴ И пошел он от Елисеґ, и пришел к
государю своему. И сказал ему этот:
«Что говорил тебе Елисей?» И сказал:
«Он говорил мне, что ты выздорове�
ешь».

¹⁵ А на другой день он взґл одеґло,
намочил его водой и положил на лицо
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его, и он умер. И воцарилсґ Азаил вмес�
то него.

Иорам – царь иудейский
¹⁶ В пґтый год Иорама, сына Ахава,

царґ израильского, за Иосафатом, ца�
рем иудейским, воцарилсґ Иорам, сын
Иосафата, царь иудейский. 2 Пар 21:1–20

¹⁷ Тридцати двух лет был он, когда
воцарилсґ, и восемь лет царствовал в
Иерусалиме,

¹⁸ и ходил путем царей израильских,
как поступал дом Ахавов, потому что
дочь Ахава была женой его, и делал не�
угодное в очах Господних.

¹⁹ Однако же не хотел Господь погу�
бить Иуду ради Давида, раба Своего,
так как Он обещал дать ему светильник
в детґх его на все времена. 3 Цар 11:36

²⁰ Во дни его выступил Эдом из�под
руки Иуды, и поставили они над собою
царґ. Быт 27:40

²¹ И пошел Иорам в Цаир, и все колес�
ницы с ним; и встал он ночью, и пора�
зил идумеев, окружавших его, и на�
чальников над колесницами, но народ
убежал в шатры свои.

²² И выступил Эдом из�под руки Иуды
до сего днґ. В то же времґ выступила и
Ливна.

²³ Прочее об Иораме и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
иудейских.

²⁴ И почил Иорам с отцами своими, и
погребен с отцами своими в городе Да�
видовом. И воцарилсґ Охозиґ, сын его,
вместо него.

Охозиґ – царь иудейский
²⁵ В двенадцатый год Иорама, сына

Ахава, царґ израильского, воцарилсґ
Охозиґ, сын Иорама, царґ иудейского.

2 Пар 22:1–6
²⁶ Двадцати двух лет был Охозиґ, ког�

да воцарилсґ, и один год царствовал в
Иерусалиме. Имґ же матери его Гофо�
лиґ, дочь Амвриґ, царґ израильского.

²⁷ И ходил путем дома Ахавова, и де�
лал неугодное в очах Господних, подоб�
но дому Ахавову, потому что он был в
родстве с домом Ахавовым.

²⁸ И пошел он с Иорамом, сыном Аха�
ва, на войну с Азаилом, царем сирий�
ским, в Рамоф галаадский, и ранили
сирийцы Иорама.

²⁹ И возвратилсґ Иорам, царь, чтобы
лечитьсґ в Изрееле от ран, которые при�
чинили ему сирийцы в Рамофе, когда
он воевал с Азаилом, царем сирийским.
И Охозиґ, сын Иорама, царь иудейский,
пришел посетить Иорама, сына Ахава,
в Изреель, так как он был болен.

Помазание Ииуґ на царство в Израиле

9Елисей, пророк, призвал одного из
сыновей пророческих и сказал ему:

«Опоґшь чресла твои, и возьми этот
сосуд с елеем в руку твою, и пойди в
Рамоф галаадский.

² Придґ туда, отыщи там Ииуґ, сына
Иосафата, сына Намессии, и подойди,
и вели выступить ему из среды брать�
ев своих, и введи его во внутреннюю
комнату;

³ и возьми сосуд с елеем, и вылей на
голову его, и скажи: „Так говорит Гос�
подь: "Я помазал тебґ в царґ над Изра�
илем"“. Потом отвори дверь, и беги, и
не жди».

⁴ И пошел отрок, слуга пророка, в Ра�
моф галаадский,

⁵ и пришел, и вот сидґт военачаль�
ники. И сказал: «У менґ слово к тебе,
военачальник». И сказал Ииуй: «Ґ кому
из всех нас?» И сказал он: «Ґ тебе, вое�
начальник».

⁶ И встал он, и вошел в дом. И отрок
вылил елей на голову его и сказал ему:
«Так говорит Господь, Бог Израилев:
„Помазую тебґ в царґ над народом
Господним, над Израилем, 3 Цар 19:16

⁷ и ты истребишь дом Ахавов, госпо�
дина твоего, чтобы Мне отомстить за
кровь рабов Моих, пророков, и за кровь
всех рабов Господних, павших от руки
Иезавели;

⁸ и погибнет весь дом Ахавов, и ис�
треблю у Ахава мочащегосґ к стене, и
заключенного, и оставшегосґ в Израиле,

⁹ и сделаю дом Ахавов, как дом Иеро�
воама, сына Навата, и как дом Ваасы,
сына Ахии;

¹⁰ Иезавель же съедґт псы на поле из�
реельском, и никто не похоронит ее“».
И отворил дверь, и убежал. 3 Цар 21:23

¹¹ И вышел Ииуй к слугам господина
своего, и сказали ему: «С миром ли? За�
чем приходил этот неистовый к тебе?»
И сказал им: «Вы знаете этого челове�
ка и что он говорит».
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¹² И сказали: «Неправда, скажи нам».
И сказал он: «То и то он сказал мне,
говорґ: „Так говорит Господь: "Пома�
зую тебґ в царґ над Израилем"“».

¹³ И поспешили они, и взґли каждый
одежду свою, и подостлали ему на са�
мых ступенґх, и затрубили трубой, и
сказали: «Воцарилсґ Ииуй!»

Убийство Иорама
¹⁴ И восстал Ииуй, сын Иосафата, сы�

на Намессии, против Иорама; Иорам
же находилсґ со всеми израильтґнами
в Рамофе галаадском на страже против
Азаила, царґ сирийского.

¹⁵ Впрочем, сам царь Иорам возвратил�
сґ, чтобы лечитьсґ в Изрееле от ран,
которые причинили ему сирийцы, когда
он воевал с Азаилом, царем сирийским.
И сказал Ииуй: «Если вы согласны со
мной, то пусть никто не уходит из горо�
да, чтобы идти подать весть в Изрееле».

¹⁶ И сел Ииуй на конґ, и поехал в Изре�
ель, где лежал Иорам и куда Охозиґ,
царь иудейский, пришел посетить Ио�
рама.

¹⁷ На башне в Изрееле стоґл сторож, и
увидел он полчище Ииуя, когда оно
шло, и сказал: «Полчище вижу ґ». И ска�
зал Иорам: «Возьми всадника и пошли
навстречу им, и пусть скажет: „С ми�
ром ли?“»

¹⁸ И выехал всадник на коне навстречу
ему и сказал: «Так говорит царь: „С ми�
ром ли?“» И сказал Ииуй: «Что тебе до
мира? Поезжай за мной». И донес сто�
рож и сказал: «Доехал до них, но не
возвращаетсґ».

¹⁹ И послали другого всадника, и он
приехал к ним и сказал: «Так говорит
царь: „С миром ли?“» И сказал Ииуй:
«Что тебе до мира? Поезжай за мной».

²⁰ И донес сторож, сказав: «Доехал до
них и не возвращаетсґ, а походка, как
будто Ииуґ, сына Намессии, потому что
он идет стремительно».

²¹ И сказал Иорам: «Запрґгай». И за�
прґгли колесницу его. И выступил
Иорам, царь израильский, и Охозиґ,
царь иудейский, каждый на колеснице
своей. И выступили навстречу Ииую, и
встретились с ним на поле Навуфеґ
изреелитґнина. 2 Пар 22:7–9

²² И когда увидел Иорам Ииуґ, то ска�
зал: «С миром ли, Ииуй?» И сказал он:

«Ґакой мир при любодействе Иезаве�
ли, матери твоей, и при многих волхво�
ваниґх ее?»

²³ И поворотил Иорам руки свои, и
побежал, и сказал Охозии: «Измена,
Охозиґ!»

²⁴ А Ииуй натґнул лук рукой своей и
поразил Иорама между плечами его, и
прошла стрела через сердце его, и пал
он на колеснице своей.

²⁵ И сказал Ииуй Бидекару, сановнику
своему: «Возьми, брось его на учас�
ток полґ Навуфеґ изреелитґнина, ибо
вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем
сзади Ахава, отца его, и как Господь
изрек на него такое пророчество:

²⁶ „Истинно, кровь Навуфеґ и кровь
сыновей его видел Я вчера, – говорит
Господь, – и отомщу тебе на этом поле“.
Итак, возьми, брось его на поле, по
слову Господнему». 3 Цар 21:19

Убийство Охозии
²⁷ Охозиґ, царь иудейский, увидев это,

побежал по дороге к дому, что в саду. И
погналсґ за ним Ииуй, и сказал: «И его
бейте на колеснице». Это было на воз�
вышенности Гур, что при Ивлеаме. И
побежал он в Мегиддон, и умер там.

²⁸ И отвезли его рабы его в Иеруса�
лим, и похоронили его в гробнице его,
с отцами его, в городе Давидовом.

²⁹ В одиннадцатый год Иорама, сына
Ахава, воцарилсґ Охозиґ в Иудее.

Убийство царицы Иезавели
³⁰ И прибыл Ииуй в Изреель. Иезавель

же, получив весть, нарумґнила лицо
свое и украсила голову свою и глґдела
в окно.

³¹ Ґогда Ииуй вошел в ворота, она
сказала: «Мир ли Замврию, убийце го�
сударґ своего?»

³² И поднґл он лицо свое к окну и ска�
зал: «Ґто со мной, кто?» И выглґнули к
нему два�три евнуха.

³³ И сказал он: «Выбросьте ее». И вы�
бросили ее. И брызнула кровь ее на
стену и на коней, и растоптали ее.

³⁴ И пришел Ииуй, и ел, и пил, и ска�
зал: «Отыщите эту проклґтую и похо�
роните ее, так как царскаґ дочь она».

³⁵ И пошли хоронить ее, и не нашли от
нее ничего, кроме черепа, и ног, и кис�
тей рук.
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³⁶ И возвратились, и донесли ему. И
сказал он: «Таково было слово Господа,
которое Он изрек через раба Своего
Илию фесвитґнина, сказав: «На поле
изреельском съедґт псы тело Иезавели,

3 Цар 21:23
³⁷ и будет труп Иезавели на участке

изреельском, как навоз на поле, так что
никто не скажет: „Это Иезавель“».

Убийство потомков Ахава

10У Ахава было семьдесґт сыновей
в Самарии. И написал Ииуй пись�

ма, и послал в Самарию к начальникам
изреельским, старейшинам и воспита�
телґм детей Ахава, такого содержаниґ:

² «Ґогда придет это письмо к вам, то,
так как у вас и сыновьґ господина ва�
шего, у вас же и колесницы, и кони, и
укрепленный город, и оружие,

³ выберите лучшего и достойнейшего
из сыновей государґ своего, и посадите
на престол отца его, и воюйте за дом
государґ своего».

⁴ Они испугались чрезвычайно и ска�
зали: «Вот, два царґ не устоґли перед
ним, как же нам устоґть?»

⁵ И послал начальствующий над до�
мом царским, и градоначальник, и ста�
рейшины, и воспитатели к Ииую ска�
зать: «Мы рабы твои, и что скажешь
нам, то и сделаем; мы никого не по�
ставим царем, что угодно тебе, то и
делай».

⁶ И написал он к ним письмо во вто�
рой раз такое: «Если вы мои и слову
моему повинуетесь, то возьмите голо�
вы сыновей государґ своего и придите
ко мне завтра в это времґ в Изреель».

⁷ Ґогда пришло к ним письмо, они
взґли царских сыновей и закололи их –
семьдесґт человек, и положили головы
их в корзины, и послали к нему в Из�
реель.

⁸ И пришел посланный, и донес ему,
и сказал: «Принесли головы сыновей
царских». И сказал он: «Разложите их
на две груды у входа в ворота, до утра».

⁹ Поутру он вышел, и стал, и сказал
всему народу: «Вы невиновны. Вот ґ
восстал против государґ моего и умерт�
вил его, а их всех кто убил?

¹⁰ Знайте же теперь, что не падет на
землю ни одно слово Господа, которое
Он изрек о доме Ахавовом; Господь

сделал то, что изрек через раба Своего
Илию».

¹¹ И умертвил Ииуй всех оставшихсґ
из дома Ахавова в Изрееле, и всех
вельмож его, и близких его, и свґщен�
ников его, так что не осталось от него
ни одного уцелевшего. Ос 1:4

Убийство родственников Охозии
¹² И встал, и пошел, и пришел в Сама�

рию. Находґсь на пути при Беф�Екеде
пастушеском,

¹³ встретил Ииуй братьев Охозии, царґ
иудейского, и сказал: «Ґто вы?» Они ска�
зали: «Мы братьґ Охозии, идем узнать
о здоровье сыновей царґ и сыновей го�
сударыни».

¹⁴ И сказал он: «Возьмите их живых».
И взґли их живых, и закололи их –
сорок два человека, при колодце Беф�
Екеда, и не осталось из них ни одного.

Убийство родственников Ахава
¹⁵ И поехал оттуда, и встретилсґ с Иона�

давом, сыном Рихава, шедшим навстре�
чу ему, и приветствовал его, и сказал
ему: «Расположено ли твое сердце так,
как мое сердце к твоему сердцу?» И ска�
зал Ионадав: «Да». «Если так, то дай
руку твою». И подал он руку свою, и при�
поднґл он его к себе в колесницу,

¹⁶ и сказал: «Поезжай со мной, и смот�
ри на мою ревность о Господе». И по�
садили его в колесницу.

¹⁷ Прибыв в Самарию, он убил всех,
остававшихсґ у Ахава в Самарии, так
что совсем истребил его, по слову Гос�
пода, которое Он изрек Илии.

Избиение служителей Ваала
¹⁸ И собрал Ииуй весь народ и сказал

им: «Ахав мало служил Ваалу; Ииуй
будет служить ему более.

¹⁹ Итак, созовите ко мне всех проро�
ков Ваала, всех служителей его и всех
свґщенников его, чтобы никто не был
в отсутствии, потому что у менґ будет
великаґ жертва Ваалу. А всґкий, кто не
ґвитсґ, не останетсґ жив». Ииуй делал
это с хитрым намерением, чтобы ис�
требить служителей Ваала.

²⁰ И сказал Ииуй: «Назначьте празд�
ничное собрание ради Ваала». И про�
возгласили собрание.

²¹ И послал Ииуй по всему Израилю, и
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пришли все служители Ваала; не оста�
валось ни одного человека, кто бы не
пришел; и вошли в дом Ваала, и напол�
нилсґ дом Ваала от краґ до краґ.

²² И сказал он хранителю одежд: «При�
неси одежду длґ всех служителей Ваа�
ла». И он принес им одежду.

²³ И вошел Ииуй с Ионадавом, сыном
Рихава, в дом Ваала, и сказал служите�
лґм Ваала: «Разведайте и разглґдите,
не находитсґ ли у вас кто�нибудь из
служителей Господних, так как здесь
должны находитьсґ только одни слу�
жители Ваала».

²⁴ И приступили они к совершению
жертв и всесожжений. А Ииуй поставил
вне дома восемьдесґт человек и сказал:
«Душа того, у которого спасетсґ кто�
либо из людей, которых ґ отдаю вам в
руки, будет вместо души спасшегосґ».

²⁵ Ґогда кончено было всесожжение,
сказал Ииуй скороходам и начальни�
кам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один
не ушел». И поразили их острием меча,
и бросили их скороходы и началь�
ники, и пошли в город, где было капи�
ще Ваала.

²⁶ И вынесли статуи из капища Ваала
и сожгли их.

²⁷ И разбили статую Ваала, и разру�
шили капище Ваала; и сделали из него
место нечистот до сего днґ.

²⁸ И истребил Ииуй Ваала с земли из�
раильской.

²⁹ Впрочем, от грехов Иеровоама, сына
Навата, который ввел Израилґ в грех,
от них не отступал Ииуй – от золотых
тельцов, которые в Вефиле и которые в
Дане. 3 Цар 12:28–30

³⁰ И сказал Господь Ииую: «За то, что
ты охотно сделал, что было праведно в
очах Моих, выполнил над домом Аха�
вовым все, что было на сердце у Менґ,
сыновьґ твои до четвертого рода будут
сидеть на престоле Израилевом».

³¹ Но Ииуй не старалсґ ходить в зако�
не Господа, Бога Израилева, от всего
сердца. Он не отступал от грехов Иеро�
воама, который ввел Израилґ в грех.

Смерть Ииуґ
³² В те дни начал Господь отрезать час�

ти от израильтґн, и поражал их Азаил
во всем пределе Израилевом,

³³ на восток от Иордана, всю землю

Галаад, колена Гадово, Рувимово, Ма�
нассиино, начинаґ от Ароера, который
при потоке Арнон, и Галаад, и Васан.

³⁴ Прочее об Ииуе и обо всем, что он
сделал, и о мужественных подвигах его
написано в летописи царей израиль�
ских.

³⁵ И почил Ииуй с отцами своими, и
похоронили его в Самарии. И воцарил�
сґ Иоахаз, сын его, вместо него.

³⁶ Времени же царствованиґ Ииуя над
Израилем в Самарии было двадцать
восемь лет.

Царица Гофолиґ

11Гофолиґ, мать Охозии, видґ, что
сын ее умер, встала и истребила

все царское племґ. 2 Пар 22:10–12
² Но Иосавеф, дочь царґ Иорама,

сестра Охозии, взґла Иоаса, сына Охо�
зии, и тайно увела его из среды умерщ�
влґемых сыновей царских, его и кор�
милицу его, в постельную комнату; и
скрыли его от Гофолии, и он не умерщ�
влен.

³ И был он с нею скрываем в доме
Господнем шесть лет, между тем как
Гофолиґ царствовала над землей.

⁴ В седьмой год послал Иодай, и взґл
сотников из телохранителей и скоро�
ходов, и привел их к себе в дом Гос�
поден, и сделал с ними договор, и взґл
с них клґтву в доме Господнем, и пока�
зал им царского сына. 2 Пар 23:1–15

⁵ И дал им приказание, сказав: «Вот
что вы сделайте: третьґ часть из вас, из
приходґщих в субботу, будет содержать
стражу при царском доме;

⁶ третьґ часть – у ворот Сур, и третьґ
часть – у ворот сзади телохранителей,
и содержите стражу дома, чтобы не
было повреждениґ;

⁷ и две части из вас, из всех отходґ�
щих в субботу, будут содержать стражу
при доме Господнем длґ царґ;

⁸ и окружите царґ со всех сторон,
каждый с оружием своим в руке своей;
и кто вошел бы в рґды, тот да будет
умерщвлен. И будьте при царе, когда
он выходит и когда входит».

⁹ И сделали сотники всё, что прика�
зал Иодай, свґщенник, и взґли каждый
людей своих, приходґщих в субботу
и отходґщих в субботу, и пришли к
Иодаю, свґщеннику.
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¹⁰ И раздал свґщенник сотникам копьґ
и щиты царґ Давида, которые были в
доме Господнем.

¹¹ И стали скороходы, каждый с ору�
жием в руке своей, от правой стороны
дома до левой стороны дома, у жерт�
венника и у дома, вокруг царґ.

¹² И вывел он царского сына, и возло�
жил на него царский венец и украше�
ниґ, и воцарили его, и помазали его, и
рукоплескали и восклицали: «Да живет
царь!»

¹³ И услышала Гофолиґ голос бегуще�
го народа, и пошла к народу в дом Гос�
поден.

¹⁴ И видит, и вот, царь стоит на возвы�
шении, по обычаю, и кнґзьґ и трубы
подле царґ; и весь народ земли весе�
литсґ, и трубґт трубами. И разодрала
Гофолиґ одежды свои, и закричала:
«Заговор! Заговор!» 4 Цар 23:3

¹⁵ И дал приказание Иодай, свґщен�
ник, сотникам, начальствующим над
войском, и сказал им: «Выведите ее за
рґды, а кто пойдет за нею, умерщвлґй�
те мечом», так как думал свґщенник,
чтобы не умертвили ее в доме Гос�
поднем.

¹⁶ И дали ей место, и она прошла через
вход конский к дому царскому, и умерщ�
влена там.

Свґщенник Иодай
¹⁷ И заключил Иодай завет между Гос�

подом и между царем и народом, чтобы
он был народом Господним, и между
царем и народом. 2 Пар 23:16–21

¹⁸ И пошел весь народ земли в дом
Ваала, и разрушили жертвенники его,
и изображениґ его совершенно раз�
били, и Матфана, жреца Ваала, убили
перед жертвенниками. И учредил свґ�
щенник наблюдение над домом Гос�
подним.

¹⁹ И взґл сотников, и телохранителей,
и скороходов, и весь народ земли, и
проводили царґ из дома Господнего, и
пришли по дороге через ворота тело�
хранителей в дом царский; и он воссел
на престоле царей.

²⁰ И веселилсґ весь народ земли, и го�
род успокоилсґ. А Гофолию умертвили
мечом в царском доме.

²¹ Семи лет был Иоас, когда воцарилсґ.
2 Пар 24:1–14

Иоас – царь иудейский

12В седьмой год Ииуґ воцарилсґ
Иоас и сорок лет царствовал в

Иерусалиме. Имґ матери его Цивьґ, из
Вирсавии.

² И делал Иоас угодное в очах Гос�
подних во все дни свои, доколе настав�
лґл его свґщенник Иодай;

³ только высоты не были отменены;
народ еще приносил жертвы и курениґ
на высотах.

⁴ И сказал Иоас свґщенникам: «Все
серебро посвґщаемое, которое прино�
сґт в дом Господен, серебро от при�
ходґщих, серебро, вносимое за каждую
душу по оценке, все серебро, сколько
кому приходит на сердце принести в
дом Господен, Исх 30:11–16

⁵ пусть берут свґщенники себе, каж�
дый от своего знакомого, и пусть ис�
правлґют они поврежденное в храме,
везде, где найдетсґ повреждение».

⁶ Но как до двадцать третьего года
царґ Иоаса свґщенники не исправлґли
повреждений в храме,

⁷ то царь Иоас позвал свґщенника
Иодаґ и свґщенников и сказал им: «По�
чему вы не исправлґете повреждений в
храме? Не берите же отныне серебра у
знакомых своих, а на починку повреж�
дений в храме отдайте его».

⁸ И согласились свґщенники не брать
серебра у народа на исправление по�
вреждений в храме.

⁹ И взґл свґщенник Иодай один ґщик,
и сделал отверстие сверху его, и поста�
вил его подле жертвенника на правой
стороне, где входили в дом Господен.
И полагали туда свґщенники, стоґщие
на страже у порога, все серебро, прино�
симое в дом Господен.

¹⁰ И когда видели, что много серебра
в ґщике, приходили писец царский и
первосвґщенник, и завґзывали в мешки,
и пересчитывали серебро, найденное в
доме Господнем;

¹¹ и отдавали сосчитанное серебро в
руки производителґм работ, пристав�
ленным к дому Господнему, а эти из�
держивали его на плотников и строи�
телей, работавших в доме Господнем,

¹² и на делателей стен и на каменоте�
сов, также на покупку деревьев и теса�
ных камней, длґ починки повреждений
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в доме Господнем, и на все, что расхо�
довалось длґ поддержаниґ храма.

¹³ Но не сделано было длґ дома Гос�
поднего серебрґных блюд, ножей, чаш
длґ окроплениґ, труб, всґких сосудов
золотых и сосудов серебрґных из се�
ребра, приносимого в дом Господен,

¹⁴ а производителґм работ отдавали
его, и починили им дом Господен.

¹⁵ И не требовали отчета от тех людей,
которым поручали серебро длґ раз�
дачи производителґм работ, ибо они
действовали честно. 4 Цар 22:7

¹⁶ Серебро за жертву о преступлении и
серебро за жертву о грехе не вносилось
в дом Господен: свґщенникам оно при�
надлежало. Лев 7:7

¹⁷ Тогда выступил в поход Азаил, царь
сирийский, и пошел войной на Геф, и
взґл его; и вознамерилсґ Азаил идти
на Иерусалим. 2 Пар 24:23–27

¹⁸ Но Иоас, царь иудейский, взґл все
пожертвованное, что пожертвовали хра2
му Иосафат, и Иорам, и Охозиґ, отцы
его, цари иудейские, и что он сам по�
жертвовал, и все золото, найденное в
сокровищницах дома Господнего и дома
царского, и послал Азаилу, царю сирий�
скому; и он отступил от Иерусалима.

¹⁹ Прочее об Иоасе и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
иудейских.

²⁰ И восстали слуги его, и составили
заговор, и убили Иоаса в доме Милло,
на дороге к Силле.

²¹ Его убили слуги его: Иозакар, сын
Шимеаты, и Иегозавад, сын Шомеры;
и он умер, и похоронили его с отцами
его в городе Давидовом. И воцарилсґ
Амасиґ, сын его, вместо него.

Иоахаз – царь израильский

13В двадцать третий год Иоаса,
сына Охозии, царґ иудейского,

воцарилсґ Иоахаз, сын Ииуґ, над Из�
раилем в Самарии, и царствовал сем�
надцать лет,

² и делал неугодное в очах Господ�
них, и ходил в грехах Иеровоама, сына
Навата, который ввел Израилґ в грех,
и не отставал от них.

³ И возгорелсґ гнев Господа на Изра�
илґ, и Он предавал их в руку Азаила,
царґ сирийского, и в руку Венадада,
сына Азаила, во все дни.

⁴ И помолилсґ Иоахаз лицу Господ�
нему, и услышал его Господь, потому
что видел стеснение израильтґн, как
теснил их царь сирийский.

⁵ И дал Господь израильтґнам изба�
вителґ, и вышли они из�под руки сирий�
цев, и жили сыны Израилевы в шатрах
своих, как вчера и третьего днґ.

⁶ Однако ж не отступали от грехов
дома Иеровоама, который ввел Израи�
лґ в грех; ходили в них, и дубрава стоґ�
ла в Самарии.

⁷ У Иоахаза оставалось войска толь�
ко пґтьдесґт всадников, десґть колес�
ниц и десґть тысґч пеших, оттого что
истребил их царь сирийский и обратил
их в прах на попрание.

⁸ Прочее об Иоахазе и обо всем, что
он сделал, и о мужественных подвигах
его написано в летописи царей изра�
ильских.

⁹ И почил Иоахаз с отцами своими, и
похоронили его в Самарии. И воцарил�
сґ Иоас, сын его, вместо него.

Иоас – царь израильский
¹⁰ В тридцать седьмой год Иоаса, царґ

иудейского, воцарилсґ Иоас, сын Иоа�
хаза, над Израилем в Самарии, и цар2
ствовал шестнадцать лет,

¹¹ и делал неугодное в очах Господних;
не отставал от всех грехов Иеровоама,
сына Навата, который ввел Израилґ в
грех, но ходил в них.

¹² Прочее об Иоасе и обо всем, что он
сделал, и о мужественных подвигах его,
как он воевал с Амасией, царем иудей�
ским, написано в летописи царей изра�
ильских.

¹³ И почил Иоас с отцами своими, а
Иеровоам сел на престоле его. И погре�
бен Иоас в Самарии с царґми израиль�
скими.

Смерть Елисеґ
¹⁴ Елисей заболел болезнью, от кото�

рой потом и умер. И пришел к нему
Иоас, царь израильский, и плакал над
ним, и говорил: «Отец мой! Отец мой!
Ґолесница Израилґ и конница его!»

4 Цар 2:12
¹⁵ И сказал ему Елисей: «Возьми лук и

стрелы». И взґл он лук и стрелы.
¹⁶ И сказал царю израильскому: «Поло�

жи руку твою на лук». И положил он
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руку свою. И наложил Елисей руки свои
на руки царґ,

¹⁷ и сказал: «Отвори окно на восток».
И он отворил. И сказал Елисей: «Выст�
рели». И он выстрелил. И сказал: «Эта
стрела избавлениґ от Господа и стрела
избавлениґ против Сирии, и ты пора�
зишь сирийцев в Афеке вконец».

¹⁸ И сказал Елисей: «Возьми стрелы».
И он взґл. И сказал царю израильско�
му: «Бей по земле». И ударил он три
раза, и остановилсґ.

¹⁹ И разгневалсґ на него человек Бо�
жий, и сказал: «Надобно было бы бить
пґть или шесть раз, тогда ты побил бы
сирийцев совершенно, а теперь только
три раза поразишь сирийцев».

²⁰ И умер Елисей, и похоронили его. И
полчища моавитґн пришли в землю в
следующем году.

²¹ И было, что когда погребали одного
человека, то, увидев это полчище, погре2
бавшие бросили того человека в гроб�
ницу Елисея; и он при падении своем
коснулсґ костей Елисеґ, и ожил, и
встал на ноги свои.

Война Израилґ с Сирией
²² Азаил, царь сирийский, теснил из�

раильтґн во все дни Иоахаза.
²³ Но Господь умилосердилсґ над ни�

ми, и помиловал их, и обратилсґ к ним
ради завета Своего с Авраамом, Исаа�
ком и Иаковом, и не хотел истребить
их, и не отверг их от лица Своего до�
ныне.

²⁴ И умер Азаил, царь сирийский, и во�
царилсґ Венадад, сын его, вместо него.

²⁵ И взґл назад Иоас, сын Иоахаза, из
руки Венадада, сына Азаила, города,
которые он взґл войной из руки отца
его, Иоахаза. Три раза разбил его Иоас
и возвратил города Израилевы.

Амасиґ – царь иудейский

14Во второй год Иоаса, сына Иоа�
хаза, царґ израильского, воца�

рилсґ Амасиґ, сын Иоаса, царя иудей�
ского.

² Двадцати пґти лет был он, когда во�
царилсґ, и двадцать девґть лет царст�
вовал в Иерусалиме. Имґ матери его
Иегоаддань, из Иерусалима. 2 Пар 25:1–4

³ И делал он угодное в очах Господ�
них, впрочем, не так, как отец его Да�

вид: он во всем поступал так, как отец
его Иоас.

⁴ Только высоты не были отменены:
народ совершал еще жертвы и курениґ
на высотах.

⁵ Ґогда утвердилось царство в руках
его, тогда он умертвил слуг своих, убив�
ших царґ, отца его.

⁶ Но детей убийц не умертвил, так как
написано в книге закона Моисеева, в
которой заповедал Господь, говорґ: «Не
должны быть наказываемы смертью
отцы за детей, и дети не должны быть
наказываемы смертью за отцов, но каж�
дый за свое преступление должен быть
наказываем смертью». Втор 24:16

⁷ Он поразил десґть тысґч идумеев
на долине Солґной, и взґл Селу в бою,
и дал ей имґ Иокфеил, которое оста2
етсґ и до сего днґ. 2 Пар 25:5–16

⁸ Тогда послал Амасиґ послов к Иоа�
су, царю израильскому, сыну Иоахаза,
сына Ииуя, сказать: «Выйди, повида�
емсґ лично». 2 Пар 25:17–28

⁹ И послал Иоас, царь израильский,
к Амасии, царю иудейскому, сказать:
«Терн, который на Ливане, послал к
кедру, который на Ливане же, сказать:
„Отдай дочь свою в жены сыну моему“.
Но прошли дикие звери, что на Лива�
не, и истоптали этот терн.

¹⁰ Ты поразил идумеев, и возгорди�
лось сердце твое. Величайсґ и сиди у
себґ дома. Ґ чему тебе затевать ссору на
свою беду? Падешь ты и Иуда с тобой».

¹¹ Но не послушалсґ Амасиґ. И высту�
пил Иоас, царь израильский, и увиде�
лись лично он и Амасиґ, царь иудей�
ский, в Вефсамисе, что в Иудее.

¹² И разбиты были иудеи израильтґ�
нами, и разбежались по шатрам своим.

¹³ И Амасию, царґ иудейского, сына
Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь
израильский, в Вефсамисе, и пошел в
Иерусалим и разрушил стену Иеруса�
лимскую от ворот Ефремовых до ворот
угловых на четыреста локтей.

¹⁴ И взґл все золото и серебро, и все
сосуды, какие нашлись в доме Господ�
нем и в сокровищницах царского дома, и
заложников, и возвратилсґ в Самарию.

¹⁵ Прочее об Иоасе, что он сделал, и о
мужественных подвигах его, и как он
воевал с Амасией, царем иудейским, на�
писано в летописи царей израильских.
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¹⁶ И почил Иоас с отцами своими, и
погребен в Самарии с царґми израиль�
скими. И воцарилсґ Иеровоам, сын его,
вместо него.

Смерть царґ Амасии
¹⁷ И жил Амасиґ, сын Иоаса, царь

иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоа�
хаза, царґ израильского, пґтнадцать лет.

¹⁸ Прочие дела Амасии записаны в ле�
тописи царей иудейских.

¹⁹ И составили против него заговор в
Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И
послали за ним в Лахис, и умертвили
его там.

²⁰ И привезли его на конґх, и погре�
бен он был в Иерусалиме с отцами сво�
ими в городе Давидовом.

²¹ И взґл весь народ иудейский Аза�
рию, которому было шестнадцать лет,
и воцарили его вместо отца его Амасии.

2 Пар 26:1–2
²² Он обстроил Елаф и возвратил его

Иуде после того, как царь почил с от�
цами своими.

Иеровоам – царь израильский
²³ В пґтнадцатый год Амасии, сына

Иоаса, царґ иудейского, воцарилсґ
Иеровоам, сын Иоаса, царя израиль�
ского, в Самарии, и царствовал сорок
один год.

²⁴ И делал он неугодное в очах Господ�
них: не отступал от всех грехов Иеро�
воама, сына Навата, который ввел Из�
раилґ в грех.

²⁵ Он восстановил пределы Израилґ, от
входа в Емаф до морґ пустыни, по слову
Господа, Бога Израилева, которое Он из�
рек через раба Своего Иону, сына Ама�
фиина, пророка из Гафхефера, Иона 1:1

²⁶ ибо Господь видел бедствие Израи�
лґ, весьма горькое, так что не остава�
лось ни заключенного, ни оставшегосґ,
и не было помощника у Израилґ.

²⁷ И не восхотел Господь искоренить
имґ израильтґн из поднебесной, и спас
их рукой Иеровоама, сына Иоаса.

²⁸ Прочее об Иеровоаме и обо всем,
что он сделал, и о мужественных под�
вигах его, как он воевал и как возвра�
тил Израилю Дамаск и Емаф, принад�
лежавшие Иуде, написано в летописи
царей израильских.

²⁹ И почил Иеровоам с отцами свои�

ми, с царґми израильскими. И воца�
рилсґ Захариґ, сын его, вместо него.

Азариґ (Озиґ) – царь иудейский

15В двадцать седьмой год Иеровоа�
ма, царґ израильского, воцарилсґ

Азариґ, сын Амасии, царя иудейского.
² Шестнадцати лет был он, когда во�

царилсґ, и пґтьдесґт два года царст�
вовал в Иерусалиме. Имґ матери его
Иехолиґ, из Иерусалима.

2 Пар 26:3–5,16–23
³ Он делал угодное в очах Господних

во всем так, как поступал Амасиґ, отец
его.

⁴ Только высоты не были отменены:
народ совершал еще жертвы и курениґ
на высотах.

⁵ И поразил Господь царґ, и был он
прокаженным до днґ смерти своей и
жил в отдельном доме. И Иофам, сын
царґ, начальствовал над дворцом и
управлґл народом земли.

⁶ Прочее об Азарии и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
иудейских.

⁷ И почил Азариґ с отцами своими, и
похоронили его с отцами его в городе
Давидовом. И воцарилсґ Иофам, сын
его, вместо него. Ис 6:1

Захариґ – царь израильский
⁸ В тридцать восьмой год Азарии, ца�

рґ иудейского, воцарилсґ Захариґ, сын
Иеровоама, над Израилем в Самарии и
царствовал шесть месґцев.

⁹ Он делал неугодное в очах Господ�
них, как делали отцы его: не отставал
от грехов Иеровоама, сына Навата, ко�
торый ввел Израилґ в грех.

¹⁰ И составил против него заговор Сел�
лум, сын Иависа, и поразил его перед
народом и убил его, и воцарилсґ вмес�
то него.

¹¹ Прочее о Захарии написано в лето�
писи царей израильских.

¹² Таково было слово Господа, кото�
рое он изрек Ииую, сказав: «Сыновьґ
твои до четвертого рода будут сидеть на
престоле Израилевом». И сбылось так.

4 Цар 10:30

Селлум – царь израильский
¹³ Селлум, сын Иависа, воцарилсґ в

тридцать девґтый год Азарии, царґ
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иудейского, и царствовал один месґц в
Самарии.

¹⁴ И пошел Менаим, сын Гадиґ из Фир�
цы, и пришел в Самарию, и поразил 
Селлума, сына Иависа, в Самарии и
умертвил его, и воцарилсґ вместо него.

¹⁵ Прочее о Селлуме и о заговоре его,
который он составил, написано в лето�
писи царей израильских.

Менаим – царь израильский
¹⁶ И поразил Менаим Типсах и всех,

которые были в нем и в пределах его,
начинаґ от Фирцы, за то, что город не
отворил ворот, и разбил его, и всех
беременных женщин в нем разрубил.

¹⁷ В тридцать девґтом году Азарии,
царґ иудейского, воцарилсґ Менаим,
сын Гадиґ, над Израилем и царствовал
десґть лет в Самарии.

¹⁸ И делал он неугодное в очах Гос�
подних: не отставал от грехов Иерово�
ама, сына Навата, который ввел Изра�
илґ в грех, во все дни свои.

¹⁹ Тогда пришел Фул, царь ассирий�
ский, на землю Израилеву. И дал Ме�
наим Фулу тысґчу талантов серебра,
чтобы руки его были за него и чтобы
утвердить царство в руке своей.

²⁰ И разложил Менаим это серебро на
израильтґн, на всех людей богатых, по
пґтьдесґт сиклей серебра на каждого
человека, чтобы отдать царю ассирий�
скому. И пошел назад царь ассирий�
ский, и не осталсґ там в земле.

²¹ Прочее о Менаиме и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
израильских.

²² И почил Менаим с отцами своими. И
воцарилсґ Факиґ, сын его, вместо него.

Факиґ – царь израильский
²³ В пґтидесґтый год Азарии, царґ

иудейского, воцарилсґ Факиґ, сын Ме�
наима, над Израилем в Самарии и цар2
ствовал два года.

²⁴ И делал он неугодное в очах Гос�
подних: не отставал от грехов Иерово�
ама, сына Навата, который ввел Изра�
илґ в грех.

²⁵ И составил против него заговор
Факей, сын Ремалии, сановник его, и
поразил его в Самарии, в палате цар�
ского дома, с Арговом и Арием, имеґ
с собой пґтьдесґт человек галаадитґн,

и умертвил его, и воцарилсґ вместо
него.

²⁶ Прочее о Факии и обо всем, что он
сделал, написано в летописи царей из�
раильских.

Факей – царь израильский
²⁷ В пґтьдесґт второй год Азарии, ца�

рґ иудейского, воцарилсґ Факей, сын
Ремалии, над Израилем в Самарии и
царствовал двадцать лет.

²⁸ И делал он неугодное в очах Гос�
подних: не отставал от грехов Иерово�
ама, сына Навата, который ввел Изра�
илґ в грех.

²⁹ Во дни Факеґ, царґ израильского,
пришел Феглаффелласар, царь асси�
рийский, и взґл Ион, Авел�Беф�Мааху,
и Ианох, и Ґедес, и Асор, и Галаад, и
Галилею, всю землю Неффалимову, и
переселил их в Ассирию.

³⁰ И составил заговор Осиґ, сын Илы,
против Факеґ, сына Ремалии, и пора�
зил его, и умертвил его, и воцарилсґ
вместо него в двадцатый год Иоафама,
сына Озии.

³¹ Прочее о Факее и обо всем, что он
сделал, написано в летописи царей из�
раильских.

Иоафам – царь иудейский
³² Во второй год Факеґ, сына Ремалии,

царґ израильского, воцарилсґ Иоафам,
сын Озии, царґ иудейского. 2 Пар 27:1–9

³³ Двадцати пґти лет был он, когда во�
царилсґ, и шестнадцать лет царствовал
в Иерусалиме. Имґ матери его Иеру�
ша, дочь Садока.

³⁴ Он делал угодное в очах Господних:
во всем, как поступал Озиґ, отец его,
так поступал и он.

³⁵ Только высоты не были отменены:
народ совершал еще жертвы и курениґ
на высотах. Он построил верхние во�
рота при доме Господнем.

³⁶ Прочее об Иоафаме и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
иудейских.

³⁷ В те дни начал Господь посылать на
Иудею Рецина, царґ сирийского, и Фа�
кеґ, сына Ремалии.

³⁸ И почил Иоафам с отцами своими,
и погребен с отцами своими в городе
Давида, отца его. И воцарилсґ Ахаз, сын
его, вместо него.
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Ахаз – царь иудейский

16В семнадцатый год Факеґ, сына
Ремалии, воцарилсґ Ахаз, сын

Иоафама, царґ иудейского. 2 Пар 28:1–4
² Двадцати лет был Ахаз, когда воца�

рилсґ, и шестнадцать лет царствовал в
Иерусалиме, и не делал угодного в очах
Господа, Бога своего, как Давид, отец
его,

³ но ходил путем царей израильских,
и даже сына своего провел через огонь,
подражаґ мерзостґм народов, которых
прогнал Господь от лица сынов Израи�
левых, Втор 12:31

⁴ и совершал жертвы и курениґ на
высотах, и на холмах, и под всґким те�
нистым деревом.

⁵ Тогда пошел Рецин, царь сирий�
ский, и Факей, сын Ремалии, царь из�
раильский, против Иерусалима, чтобы
завоевать его, и держали Ахаза в осаде,
но одолеть не могли. 2 Пар 28:5–8; Ис 7:1

⁶ В то времґ Рецин, царь сирийский,
возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев
из Елафа; и идумеи вступили в Елаф и
живут там до сего днґ.

⁷ И послал Ахаз послов к Феглаффел�
ласару, царю ассирийскому, сказать:
«Раб твой и сын твой ґ; приди и защи�
ти менґ от руки царґ сирийского и от
руки царґ израильского, восставших
на менґ». 2 Пар 28:16–21

⁸ И взґл Ахаз серебро и золото, какое
нашлось в доме Господнем и в сокро�
вищницах дома царского, и послал ца�
рю ассирийскому в дар.

⁹ И послушал его царь ассирийский;
и пошел царь ассирийский в Дамаск, и
взґл его, и переселил жителей его в
Ґир, а Рецина умертвил.

¹⁰ И пошел царь Ахаз навстречу Фег�
лаффелласару, царю ассирийскому, в
Дамаск, и увидел жертвенник, который
в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии,
свґщеннику, изображение жертвенни�
ка и чертеж всего устройства его.

¹¹ И построил свґщенник Уриґ жерт�
венник по образцу, который прислал
царь Ахаз из Дамаска; и сделал так свґ�
щенник Уриґ до прибытиґ царґ Ахаза
из Дамаска.

¹² И пришел царь из Дамаска, и уви�
дел царь жертвенник, и подошел царь к
жертвеннику, и принес на нем жертву;

¹³ и сжег всесожжение свое и хлебное
приношение, и совершил возлиґние
свое, и окропил кровью мирной жерт�
вы свой жертвенник.

¹⁴ А медный жертвенник, который пред
лицом Господним, он передвинул с пе�
редней стороны храма, с места между
жертвенником новым и домом Господ�
ним, и поставил его сбоку этого жерт�
венника на север. Исх 27:1–2; 2 Пар 4:1

¹⁵ И дал приказание царь Ахаз свґщен�
нику Урии, сказав: «На большом жерт�
веннике сжигай утреннее всесожжение
и вечернее хлебное приношение, и все�
сожжение от царґ и хлебное прино�
шение от него, и всесожжение от всех
людей земли и хлебное приношение
от них, и возлиґние от них, и всґкой
кровью всесожжений и всґкой кровью
жертв окроплґй его, а жертвенник мед�
ный останетсґ до моего усмотрениґ».

¹⁶ И сделал свґщенник Уриґ все так,
как приказал царь Ахаз.

¹⁷ И обломал царь Ахаз ободки у под�
став, и снґл с них умывальницы, и мо�
ре снґл с медных волов, которые были
под ним, и поставил его на каменный
пол. 3 Цар 7:23–39; 2 Пар 4:2–6

¹⁸ И отменил крытый субботний ход,
который построили при храме, и внеш�
ний царский вход к дому Господнему,
ради царґ ассирийского.

¹⁹ Прочее об Ахазе, что он сделал, на�
писано в летописи царей иудейских.

2 Пар 28:26–27
²⁰ И почил Ахаз с отцами своими, и

погребен с отцами своими в городе Да�
видовом. И воцарилсґ Езекиґ, сын его,
вместо него. Ис 14:28

Осиґ – царь израильский

17В двенадцатый год Ахаза, царґ
иудейского, воцарилсґ Осиґ, сын

Илы, в Самарии над Израилем и цар2
ствовал девґть лет.

² И делал он неугодное в очах Гос�
подних, но не так, как цари израиль�
ские, которые были прежде него.

³ Против него выступил Салманассар,
царь ассирийский, и сделалсґ Осиґ под�
властным ему и давал ему дань.

⁴ И заметил царь ассирийский в Осии
измену, так как он посылал послов к 
Сигору, царю египетскому, и не до�
ставлґл дани царю ассирийскому каж�
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дый год; и взґл его царь ассирийский
под стражу, и заключил его в дом тем�
ничный.

Падение Самарии
⁵ И пошел царь ассирийский на всю

землю, и приступил к Самарии, и дер�
жал ее в осаде три года.

⁶ В девґтый год Осии взґл царь асси�
рийский Самарию, и переселил изра�
ильтґн в Ассирию, и поселил их в Ха�
лахе и при Хаворе, реке в Гозане, и в
городах мидийских.

⁷ Ґогда стали грешить сыны Израи�
левы пред Господом, Богом своим, Ґо�
торый вывел их из земли египетской,
из�под руки фараона, царґ египетско�
го, и стали чтить богов иных,

⁸ и стали поступать по обычаґм наро�
дов, которых прогнал Господь от лица
сынов Израилевых, и по обычаґм царей
израильских, как поступали они;

⁹ и стали делать сыны Израилевы де�
ла, неугодные Господу, Богу своему, и
построили себе высоты во всех городах
своих, начинаґ от сторожевой башни
до укрепленного города,

¹⁰ и поставили у себґ статуи и изобра�
жениґ астарт на всґком высоком хол�
ме и под всґким тенистым деревом,

3 Цар 14:23
¹¹ и стали там совершать курениґ на

всех высотах, подобно народам, кото�
рых изгнал от них Господь, и делали
худые дела, прогневлґющие Господа,

¹² и служили идолам, о которых гово�
рил им Господь: «Не делайте этого», –

¹³ тогда Господь через всех пророков 
Своих, через всґкого прозорливца пре�
достерегал Израилґ и Иуду, говорґ:
«Возвратитесь со злых путей ваших и
соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои,
по всему учению, которое Я заповедал
отцам вашим и которое Я преподал вам
через рабов Моих, пророков».

¹⁴ Но они не слушали и ожесточили
шею свою, как была шея отцов их, кото�
рые не веровали в Господа, Бога своего;

¹⁵ и презирали уставы Его, и завет Его,
который Он заключил с отцами их, и
откровениґ Его, какими Он предосте�
регал их, и пошли вслед суеты и осуе�
тились, и вслед народов окрестных, о
которых Господь заповедал им, чтобы
не поступали так, как они;

¹⁶ и оставили все заповеди Господа,
Бога своего, и сделали себе литые изо�
бражениґ двух тельцов, и устроили дуб�
раву, и поклонґлись всему воинству не�
бесному, и служили Ваалу, 3 Цар 12:28

¹⁷ и проводили сыновей своих и доче�
рей своих через огонь, и гадали, и вол�
шебствовали, и предались тому, чтобы
делать неугодное в очах Господа и про�
гневлґть Его. Втор 18:10

¹⁸ И прогневалсґ Господь сильно на
израильтґн, и отверг их от лица Сво�
его. Не осталось никого, кроме одного
колена Иудина.

¹⁹ И Иуда также не соблюдал заповедей
Господа, Бога своего, и поступал по обы�
чаґм израильтґн, как поступали они.

²⁰ И отвратилсґ Господь от всех по�
томков Израилґ, и смирил их, и отда�
вал их в руки грабителґм, и наконец
отверг их от лица Своего.

²¹ Израильтґне отторглись от дома
Давидова и воцарили Иеровоама, сына
Навата; и отклонил Иеровоам изра�
ильтґн от Господа, и вовлек их в вели�
кий грех.

²² И поступали сыны Израилевы по
всем грехам Иеровоама, какие он де�
лал, не отставали от них,

²³ доколе Господь не отверг Израилґ
от лица Своего, как говорил через всех
рабов Своих, пророков. И переселен Из�
раиль из земли своей в Ассирию, где он
и до сего днґ.

Заселение Израилґ другими 
народами

²⁴ И перевел царь ассирийский людей
из Вавилона, и из Ґуты, и из Аввы, и из
Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в
городах самарийских вместо сынов Из�
раилевых. И они овладели Самарией и
стали жить в городах ее.

²⁵ И как в начале жительства своего
там они не чтили Господа, то Господь
посылал на них львов, которые умерщ�
влґли их.

²⁶ И донесли царю ассирийскому и
сказали: «Народы, которых ты пересе�
лил и поселил в городах самарийских,
не знают закона Бога той земли, и за то
Он посылает на них львов, и вот они
умерщвлґют их, потому что они не
знают закона Бога той земли».

²⁷ И повелел царь ассирийский и ска�
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зал: «Отправьте туда одного из свґщен�
ников, которых вы выселили оттуда;
пусть пойдет и живет там, и он научит
их закону Бога той земли».

²⁸ И пришел один из свґщенников,
которых выселили из Самарии, и жил в
Вефиле, и учил их, как чтить Господа.

²⁹ Притом сделал каждый народ и сво�
их богов и поставил в капищах высот,
какие устроили самарґне, – каждый
народ в своих городах, где живут они.

³⁰ Вавилонґне сделали Суккот�Беноф,
кутийцы сделали Нергала, емафґне сде�
лали Ашиму,

³¹ аввийцы сделали Нивхаза и Тарта�
ка, а сепарваимцы сжигали сыновей
своих в огне Адрамелеху и Анамелеху,
богам сепарваимским.

³² Между тем чтили и Господа и сдела�
ли у себґ свґщенниками высот некото2
рых из среды своей, и они служили у
них в капищах высот.

³³ Господа они чтили, и богам своим
они служили по обычаю народов, из
которых выселили их.

³⁴ До сего днґ поступают они по преж�
ним своим обычаґм: не боґтсґ Господа
и не поступают по уставам, и по обрґ�
дам, и по закону, и по заповедґм, кото�
рые заповедал Господь сынам Иакова,
которому дал Он имґ Израиль.

Быт 32:28; 35:10
³⁵ Заключил Господь с ними завет и

заповедал им, говорґ: «Не чтите богов
иных, и не поклонґйтесь им, и не слу�
жите им, и не приносите жертв им,

Исх 20:5; Втор 5:9
³⁶ но Господа, Ґоторый вывел вас из

земли египетской силой великой и
мышцей простертой, – Его чтите, и Ему
поклонґйтесь, и Ему приносите жертвы;

Втор 6:13
³⁷ и уставы, и учреждениґ, и закон, и

заповеди, которые Он написал вам, ста�
райтесь исполнґть во все дни, и не
чтите богов иных;

³⁸ и завета, который Я заключил с вами,
не забывайте, и не чтите богов иных,

³⁹ только Господа, Бога вашего, чтите,
и Он избавит вас от руки всех врагов
ваших».

⁴⁰ Но они не послушали, а поступали
по прежним своим обычаґм.

⁴¹ Народы эти чтили Господа, но и ис�
туканам своим служили. Да и дети их и

дети детей их до сего днґ поступают
так же, как поступали отцы их.

Езекиґ – царь иудейский

18В третий год Осии, сына Илы, ца�
рґ израильского, воцарилсґ Езе�

киґ, сын Ахаза, царґ иудейского.
2 Пар 29:1–2

² Двадцати пґти лет был он, когда
воцарилсґ, и двадцать девґть лет цар�
ствовал в Иерусалиме; имґ матери его
Ави, дочь Захарии.

³ И делал он угодное в очах Господних
во всем так, как делал Давид, отец его.

⁴ Он отменил высоты, разбил статуи,
срубил дубраву и истребил медного
змеґ, которого сделал Моисей, потому
что до самых тех дней сыны Израилевы
кадили ему и называли его Нехуштан.

⁵ На Господа, Бога Израилева, уповал
он; и такого, как он, не бывало между
всеми царґми иудейскими и после него,
и прежде него.

⁶ И прилепилсґ он к Господу и не
отступал от Него, и соблюдал заповеди
Его, какие заповедал Господь Моисею.

⁷ И был Господь с ним: везде, куда он
ни ходил, поступал он благоразумно. И
отложилсґ он от царґ ассирийского, и
не стал служить ему.

⁸ Он поразил филистимлґн до Газы и
в пределах ее, от сторожевой башни до
укрепленного города.

⁹ В четвертый год царґ Езекии, то есть
в седьмой год Осии, сына Илы, царґ
израильского, пошел Салманассар, царь
ассирийский, на Самарию, и осадил ее,

¹⁰ и взґл ее через три года; в шестой
год Езекии, то есть в девґтый год Осии,
царґ израильского, взґта Самариґ.

¹¹ И переселил царь ассирийский из�
раильтґн в Ассирию, и поселил их в
Халахе, и при Хаворе, реке в Гозане, и
в городах мидийских

¹² за то, что они не слушали гласа Госпо�
да, Бога своего, и преступили завет Его –
всё, что заповедал Моисей, раб Господен,
они и не слушали, и не исполнґли.

Осада ассирийцами Иерусалима
¹³ В четырнадцатый год царґ Езекии

пошел Сеннахирим, царь ассирийский,
против всех укрепленных городов Иуды
и взґл их. 2 Пар 32:1–19; Ис 36:1–22

¹⁴ И послал Езекиґ, царь иудейский, к
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царю ассирийскому в Лахис сказать:
«Виновен ґ; отойди от менґ; что нало�
жишь на менґ, ґ внесу». И наложил царь
ассирийский на Езекию, царґ иудей�
ского, триста талантов серебра и три�
дцать талантов золота.

¹⁵ И отдал Езекиґ все серебро, какое
нашлось в доме Господнем и в сокро�
вищницах дома царского.

¹⁶ В то времґ снґл Езекиґ золото с
дверей дома Господнего и с дверных
столбов, которые позолотил Езекиґ,
царь иудейский, и отдал его царю асси�
рийскому.

¹⁷ И послал царь ассирийский тарта�
на, и рабсариса, и рабсака из Лахиса к
царю Езекии с большим войском в
Иерусалим. И пошли и пришли к Иеру�
салиму; и пошли, и пришли, и стали у
водопровода верхнего пруда, который
на дороге полґ белильничьего.

¹⁸ И звали они царґ. И вышел к ним
Елиаким, сын Хелкии, начальник двор�
ца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа,
дееписатель1.

¹⁹ И сказал им рабсак: «Скажите Езе�
кии – так говорит царь великий, царь
ассирийский: „Что это за упование, на
которое ты уповаешь?

²⁰ Ты говорил только пустые слова:
длґ войны нужны совет и сила. Ныне
же на кого ты уповаешь, что отложил�
сґ от менґ?

²¹ Вот ты думаешь оперетьсґ на Еги�
пет, на эту трость надломленную, кото�
раґ, если кто обопретсґ на нее, войдет
ему в руку и проколет ее. Таков фара�
он, царь египетский, длґ всех уповаю�
щих на него.

²² А если вы скажете мне: "На Господа,
Бога нашего, мы уповаем", то на того
ли, которого высоты и жертвенники
отменил Езекиґ, и сказал Иуде и Иеру�
салиму: "Перед этим только жертвен�
ником поклонґйтесь в Иерусалиме"?

²³ Итак, вступи в союз с господином
моим, царем ассирийским: ґ дам тебе
две тысґчи коней, можешь ли достать
себе всадников на них?

²⁴ Ґак тебе одолеть и одного вождґ из
малейших слуг господина моего? И упо�
ваешь на Египет ради колесниц и коней?

1 Летописец; составитель царских и государственных
постановлений.

²⁵ Притом же разве ґ без воли Господ�
ней пошел на место это, чтобы разо�
рить его? Господь сказал мне: "Пойди
на землю эту и разори ее"“».

²⁶ И сказал Елиаким, сын Хелкии, и
Севна, и Иоах рабсаку: «Говори рабам
твоим по�арамейски, потому что пони�
маем мы, а не говори с нами по�иудей�
ски вслух народа, который на стене».

²⁷ И сказал им рабсак: «Разве только к
господину твоему и к тебе послал менґ
господин мой сказать эти слова? Нет,
также и к людґм, которые сидґт на сте�
не, чтобы есть помет свой и пить мочу
свою с вами».

²⁸ И встал рабсак, и возгласил гром�
ким голосом по�иудейски, и говорил и
сказал: «Слушайте слово царґ велико�
го, царґ ассирийского!

²⁹ Так говорит царь: „Пусть не оболь�
щает вас Езекиґ, ибо он не может вас
спасти от руки моей;

³⁰ и пусть не обнадеживает вас Езекиґ
Господом, говорґ: "Спасет нас Господь,
и не будет город этот отдан в руки царґ
ассирийского"“.

³¹ Не слушайте Езекию. Ибо так гово�
рит царь ассирийский: „Примиритесь
со мной и выйдите ко мне, и пусть каж�
дый ест плоды виноградной лозы своей
и смоковницы своей, и пусть каждый
пьет воду из своего колодца,

³² пока ґ не приду и не возьму вас в зем�
лю такую же, как и ваша землґ, в землю
хлеба и вина, в землю плодов и вино�
градников, в землю масличных деревьев
и меда; и будете жить, и не умрете“. Не
слушайте же Езекию, который обольща�
ет вас, говорґ: „Господь спасет нас“.

³³ Спасли ли боги народов, каждый
свою землю, от руки царґ ассирий�
ского?

³⁴ Где боги Емафа и Арпада? Где боги
Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли
они Самарию от руки моей?

³⁵ Ґто из всех богов земель этих спас
землю свою от руки моей? Так неуже�
ли Господь спасет Иерусалим от руки
моей?»

³⁶ И молчал народ, и не отвечали ему
ни слова, потому что было приказание
царґ: «Не отвечайте ему».

³⁷ И пришел Елиаким, сын Хелкии, на�
чальник дворца, и Севна, писец, и Иоах,
сын Асафа, дееписатель, к Езекии в ра�
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зодранных одеждах, и пересказали ему
слова рабсака.

Езекиґ обращаетсґ к Исаии

19Ґогда услышал это царь Езекиґ,
то разодрал одежды свои, и по�

крылсґ вретищем, и пошел в дом Гос�
поден. Ис 37:1–7

² И послал Елиакима, начальника
дворца, и Севну, писца, и старших свґ�
щенников, покрытых вретищами, к Иса�
ии, пророку, сыну Амоса.

³ И они сказали ему: «Так говорит Езе�
киґ: „День скорби и наказаниґ и посрам�
лениґ – день этот; ибо дошли младенцы
до отверстиґ утробы материнской, а
силы нет родить.

⁴ Может быть, услышит Господь, Бог
твой, все слова рабсака, которого по�
слал царь ассирийский, господин его,
хулить Бога живого и поносить слова�
ми, какие слышал Господь, Бог твой.
Принеси же молитву об оставшихсґ,
которые находґтсґ еще в живых“».

⁵ И пришли слуги царґ Езекии к
Исаии,

⁶ и сказал им Исаиґ: «Так скажите
господину вашему – так говорит Гос�
подь: „Не бойсґ слов, которые ты слы�
шал, которыми поносили Менґ слуги
царґ ассирийского.

⁷ Вот Я пошлю в него дух, и он услы�
шит весть, и возвратитсґ в землю свою,
и Я поражу его мечом в земле его“».

Угроза рабсака и молитва Езекии
⁸ И возвратилсґ рабсак, и нашел царґ

ассирийского воюющим против Лив�
ны, ибо он слышал, что тот отошел от
Лахиса. 2 Пар 32:20; Ис 37:8–20

⁹ И услышал он о Тиргаке, царе эфи�
опском; ему сказали: «Вот, он вышел
сразитьсґ с тобой». И снова послал он
послов к Езекии сказать:

¹⁰ «Так скажите Езекии, царю иудей�
скому: „Пусть не обманывает тебґ Бог
твой, на Ґоторого ты уповаешь, думаґ:
не будет отдан Иерусалим в руки царґ
ассирийского.

¹¹ Ведь ты слышал, что сделали цари
ассирийские со всеми землґми, поло�
жив на них заклґтие, – и ты ли уцеле�
ешь?

¹² Боги народов, которых разорили
отцы мои, спасли ли их? Спасли ли

Гозан, и Харран, и Рецеф, и сынов Еде�
на, что в Фалассаре?

¹³ Где царь Емафа, и царь Арпада, и
царь города Сепарваима, Ены и Иввы?“»

¹⁴ И взґл Езекиґ письмо из руки по�
слов, и прочитал его, и пошел в дом
Господен, и развернул его Езекиґ пе�
ред лицом Господним,

¹⁵ и молилсґ Езекиґ пред лицом Гос�
подним и говорил: «Господи, Боже
Израилев, сидґщий на херувимах! Ты
один Бог всех царств земли, Ты сотво�
рил небо и землю. Исх 25:22

¹⁶ Приклони, Господи, ухо Твое и
услышь менґ; открой, Господи, очи
Твои и воззри, и услышь слова Сенна�
хирима, который послал поносить Те�
бґ, Бога живого!

¹⁷ Правда, о Господи, цари ассирий�
ские разорили народы и земли их

¹⁸ и побросали богов их в огонь; но
это не боги, а изделие рук человечес�
ких, дерево и камень; потому и истре�
били их.

¹⁹ И ныне, Господи, Боже наш, спаси
нас от руки его, и узнают все царства
земли, что Ты, Господи, Бог один».

Божий ответ царю устами Исаии
²⁰ И послал Исаиґ, сын Амоса, к Езе�

кии сказать: «Так говорит Господь, Бог
Израилев: „То, о чем ты молилсґ Мне
против Сеннахирима, царґ ассирий�
ского, Я услышал“. 2 Пар 32:21; Ис 37:21–38

²¹ Вот слово, которое изрек Господь о
нем: „Презрит тебґ, посмеетсґ над то�
бой девствующаґ дочь Сиона; вслед те�
бе покачает головой дочь Иерусалима.

²² Ґого ты порицал и поносил? И на
кого ты возвысил голос и поднґл так
высоко глаза свои? На Свґтого Израи�
лева!

²³ Через послов твоих ты порицал Гос�
пода и сказал: "Со множеством колес�
ниц моих ґ взошел на высоту гор, на
ребра Ливана, и срубил рослые кедры
его, отличные кипарисы его, и пришел
на самое крайнее пристанище его, в
рощу сада его;

²⁴ и откапывал ґ и пил воду чужую, и
осушу ступнґми ног моих все реки еги�
петские".

²⁵ Разве ты не слышал, что Я издавна
сделал это, в древние дни предначер�
тал это, а ныне выполнил тем, что ты
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опустошаешь укрепленные города, пре2
вращаґ в груды развалин?

²⁶ И жители их сделались маломощны,
трепещут и остаютсґ в стыде. Они ста�
ли, как трава на поле и нежнаґ зелень,
как порост на кровлґх и опаленный
хлеб, прежде нежели выколосилсґ.

²⁷ Сґдешь ли ты, выйдешь ли, вой�
дешь ли, Я все знаю; знаю и дерзость
твою против Менґ.

²⁸ За твою дерзость против Менґ и за
то, что надмение твое дошло до ушей
Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри
твои и удила Мои в рот твой, и возвра�
щу тебґ назад той же дорогой, которой
пришел ты“.

²⁹ И вот тебе, Езекиґ, знамение: ешьте
в этот год выросшее от упавшего зерна,
и в другой год – самородное, а на тре�
тий год сейте и жните, и сажайте вино�
градные сады и ешьте плоды их.

³⁰ И уцелевшее в доме Иудином, остав�
шеесґ пустит опґть корень внизу и
принесет плод вверху,

³¹ ибо из Иерусалима произойдет ос�
таток, и спасенное – от горы Сион.
Ревность Господа Саваофа сделает это.

³² Поэтому так говорит Господь о царе
ассирийском: „Не войдет он в этот го�
род, и не бросит туда стрелы, и не при�
ступит к нему со щитом, и не насыплет
против него вала.

³³ Той же дорогой, которой пришел,
возвратитсґ, и в город этот не войдет, –
говорит Господь. –

³⁴ Я буду охранґть город этот, чтобы
спасти его ради Себґ и ради Давида,
раба Моего“».

³⁵ И случилось в ту ночь: пошел ангел
Господен и поразил в стане ассирий�
ском сто восемьдесґт пґть тысґч. И
встали поутру, и вот все тела мертвые.

³⁶ И отправилсґ, и пошел, и возвра�
тилсґ Сеннахирим, царь ассирийский,
и жил в Ниневии.

³⁷ И когда он поклонґлсґ в доме Нис�
роха, бога своего, то Адрамелех и Ша�
рецер, сыновьґ его, убили его мечом, а
сами убежали в землю араратскую. И во�
царилсґ Асардан, сын его, вместо него.

Болезнь и исцеление царґ Езекии

20В те дни заболел Езекиґ смер�
тельно, и пришел к нему Исаиґ,

сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так

говорит Господь: „Сделай завещание длґ
дома твоего, ибо умрешь ты и не вы�
здоровеешь“». 2 Пар 32:24; Ис 38:1–8,21–22

² И отворотилсґ Езекиґ лицом своим
к стене и молилсґ Господу, говорґ:

³ «О Господи! Вспомни, что ґ ходил
пред лицом Твоим верно и с преданным
Тебе сердцем и делал угодное в очах
Твоих». И заплакал Езекиґ сильно.

⁴ Исаиґ еще не вышел из города, как
было к нему слово Господа:

⁵ «Возвратись и скажи Езекии, вла�
дыке народа Моего: „Так говорит Гос�
подь, Бог Давида, отца твоего: "Я услы�
шал молитву твою, увидел слезы твои.
Вот, Я исцелю тебґ; на третий день пой�
дешь в дом Господен;

⁶ и прибавлю ко днґм твоим пґтна�
дцать лет, и от руки царґ ассирийского
спасу тебґ и город этот, и защищу го�
род этот ради Себґ и ради Давида, раба
Моего"“».

⁷ И сказал Исаиґ: «Возьмите пласт
смокв». И взґли и приложили к нары�
ву; и он выздоровел.

⁸ И сказал Езекиґ Исаии: «Ґакое зна�
мение, что Господь исцелит менґ и что
пойду ґ на третий день в дом Господен?»

⁹ И сказал Исаиґ: «Вот тебе знамение
от Господа, что исполнит Господь сло�
во, которое Он изрек: вперед ли прой�
ти тени на десґть ступеней или воро�
титьсґ на десґть ступеней?»

¹⁰ И сказал Езекиґ: «Легко тени под�
винутьсґ вперед на десґть ступеней;
нет, пусть воротитсґ тень назад на де�
сґть ступеней».

¹¹ И воззвал Исаиґ, пророк, к Господу,
и возвратил тень назад на ступенґх, где
она спускалась по ступенґм Ахаза, на
десґть ступеней.

Опрометчивый поступок Езекии
¹² В то времґ послал Беродах Баладан,

сын Баладана, царь вавилонский, пись�
ма и подарок Езекии, ибо он слышал,
что Езекиґ был болен. Ис 39:1–8

¹³ Езекиґ, выслушав посланных, пока�
зал им кладовые свои, серебро и золото,
и ароматы, и мази дорогие, и весь ору�
жейный дом свой, и все, что находилось
в сокровищницах его; не оставалось ни
одной вещи, которой не показал бы им
Езекиґ в доме своем и во всем владении
своем.
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¹⁴ И пришел Исаиґ, пророк, к царю
Езекии и сказал ему: «Что говорили эти
люди, и откуда они приходили к тебе?»
И сказал Езекиґ: «Из земли далекой
они приходили, из Вавилона».

¹⁵ И сказал Исаиґ: «Что они видели в
доме твоем?» И сказал Езекиґ: «Все,
что в доме моем, они видели, не оста�
лось ни одной вещи, которой ґ не по�
казал бы им в сокровищницах моих».

¹⁶ И сказал Исаиґ Езекии: «Выслушай
слово Господа:

¹⁷ „Вот придут дни, и взґто будет все,
что в доме твоем и что собрали отцы
твои до этого днґ, в Вавилон; ничего не
останетсґ, – говорит Господь. –

4 Цар 24:13; 2 Пар 36:10
¹⁸ Из сынов твоих, которые произойдут

от тебґ, которых ты родишь, возьмут, и
будут они евнухами во дворце царґ ва�
вилонского“». 4 Цар 24:14–15; Дан 1:1–7

¹⁹ И сказал Езекиґ Исаии: «Благо сло�
во Господа, которое ты изрек. – И про�
должал: – Да будет мир и благосостоґ�
ние во дни мои!»

Ґонец правлениґ Езекии
²⁰ Прочее об Езекии и о всех подвигах

его, и о том, что он сделал пруд и водо�
провод и провел воду в город, написа�
но в летописи царей иудейских.

2 Пар 32:32–33
²¹ И почил Езекиґ с отцами своими, и

воцарилсґ Манассиґ, сын его, вместо
него.

Манассиґ – царь иудейский

21Двенадцати лет был Манассиґ,
когда воцарилсґ, и пґтьдесґт лет

царствовал в Иерусалиме; имґ матери
его Хефциба. 2 Пар 33:1–9

² И делал он неугодное в очах Гос�
подних, подражаґ мерзостґм народов,
которых прогнал Господь от лица сы�
нов Израилевых. Иер 15:4

³ И снова устроил высоты, которые
уничтожил отец его Езекиґ, и поставил
жертвенники Ваалу, и сделал дубраву,
как делал Ахав, царь израильский; и
поклонґлсґ всему воинству небесному,
и служил ему.

⁴ И соорудил жертвенники в доме
Господнем, о котором сказал Господь:
«В Иерусалиме положу имґ Мое».

2 Цар 7:13

⁵ И соорудил жертвенники всему во�
инству небесному на обоих дворах дома
Господнего,

⁶ и провел сына своего через огонь, и
гадал, и ворожил, и завел вызывателей
мертвецов и волшебников; много сде�
лал неугодного в очах Господа, чтобы
прогневать Его.

⁷ И поставил истукан Астарты, кото�
рый сделал, в доме, о котором говорил
Господь Давиду и Соломону, сыну его:
«В доме этом и в Иерусалиме, который
Я избрал из всех колен Израилевых, Я
полагаю имґ Мое навек;

3 Цар 9:3–5; 2 Пар 7:12–18
⁸ и не дам впредь выступить ноге из�

раильтґнина из земли, которую Я дал
отцам их, если только они будут ста�
ратьсґ поступать согласно со всем
тем, что Я повелел им, и со всем зако�
ном, который заповедал им раб Мой
Моисей».

⁹ Но они не послушались; и совратил
их Манассиґ до того, что они поступали
хуже тех народов, которых истребил
Господь от лица сынов Израилевых.

¹⁰ И говорил Господь через рабов
Своих, пророков, и сказал:

¹¹ «За то, что сделал Манассиґ, царь
иудейский, такие мерзости, хуже всего
того, что делали аморреи, которые бы�
ли прежде него, и ввел Иуду в грех идо�
лами своими,

¹² за то, – так говорит Господь, Бог
Израилев, – вот, Я наведу такое зло на
Иерусалим и на Иуду, о котором кто
услышит, зазвенит в обоих ушах у того;

¹³ и протґну на Иерусалим мерную
вервь1 Самарии и отвес дома Ахавова,
и вытру Иерусалим так, как вытирают
чашу, – вытрут и опрокинут ее;

¹⁴ и отвергну остаток удела Моего, и
отдам их в руку врагов их, и будут на
расхищение и разграбление всем не�
приґтелґм своим,

¹⁵ за то, что они делали неугодное в
очах Моих и прогневлґли Менґ с того
днґ, как вышли отцы их из Египта, и до
сего днґ».

¹⁶ Еще же пролил Манассиґ и весьма
много невинной крови, так что напол�
нил ею Иерусалим от краґ до краґ,
сверх своего греха, что он завлек Иуду

1 Веревка.

382 4 ЦАРСТВ Гл. 20–21



в грех – делать неугодное в очах Гос�
подних.

¹⁷ Прочее о Манассии и обо всем, что
он сделал, и о грехах его, в чем он со�
грешил, написано в летописи царей
иудейских. 2 Пар 33:18–20

¹⁸ И почил Манассиґ с отцами свои�
ми, и погребен в саду при доме его, в
саду Уззы. И воцарилсґ Аммон, сын
его, вместо него.

Аммон – царь иудейский
¹⁹ Двадцати двух лет был Аммон, ког�

да воцарилсґ, и два года царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его Мешул�
лемеф, дочь Харуца, из Ятбы.

2 Пар 33:21–25
²⁰ И делал он неугодное в очах Господ�

них, так, как делал Манассиґ, отец его;
²¹ и ходил той же точно дорогой, ко�

торой ходил отец его, и служил идолам,
которым служил отец его, и поклонґл�
сґ им,

²² и оставил Господа, Бога отцов сво�
их, не ходил путем Господним.

²³ И составили заговор слуги Аммона
против него, и умертвили царґ в доме
его.

²⁴ Но народ земли перебил всех, быв�
ших в заговоре против царґ Аммона; и
воцарил народ земли Иосию, сына его,
вместо него.

²⁵ Прочее об Аммоне, что он сделал,
написано в летописи царей иудейских.

²⁶ И похоронили его в гробнице его, в
саду Уззы. И воцарилсґ Иосиґ, сын его,
вместо него.

Иосиґ – царь иудейский

22Восьми лет был Иосиґ, когда во�
царилсґ, и тридцать один год

царствовал в Иерусалиме; имґ матери
его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы.

2 Пар 34:1–2; Иер 3:6
² И делал он угодное в очах Господ�

них, и ходил во всем путем Давида, от�
ца своего, и не уклонґлсґ ни направо,
ни налево.

Ґнига закона
³ В восемнадцатый год царґ Иосии

послал царь Шафана, сына Ацалии, сы�
на Мешуллама, писца, в дом Господен,
сказав: 2 Пар 34:8–28

⁴ «Пойди к Хелкии, первосвґщенни�

ку, пусть он пересчитает серебро, при�
несенное в дом Господен, которое со�
брали от народа стоґщие на страже у
порога;

⁵ и пусть отдадут его в руки произво�
дителґм работ, приставленным к дому
Господнему, а эти пусть раздают его
работающим в доме Господнем на ис�
правление повреждений дома,

⁶ плотникам и каменщикам, и делате�
лґм стен, и на покупку деревьев и теса�
ных камней длґ исправлениґ дома;

⁷ впрочем, не требовать у них отчета
в серебре, переданном в руки их, пото�
му что они поступают честно». 4 Цар 12:15

⁸ И сказал Хелкиґ, первосвґщенник,
Шафану, писцу: «Ґнигу закона ґ нашел
в доме Господнем». И подал Хелкиґ
книгу Шафану, и он читал ее.

⁹ И пришел Шафан, писец, к царю, и
принес царю ответ, и сказал: «Взґли
рабы твои серебро, найденное в доме,
и передали его в руки производите�
лґм работ, приставленным к дому Гос�
поднему».

¹⁰ И донес Шафан, писец, царю, гово�
рґ: «Ґнигу дал мне Хелкиґ, свґщен�
ник». И читал ее Шафан пред царем.

¹¹ Ґогда услышал царь слова книги
закона, то разодрал одежды свои.

¹² И повелел царь Хелкии, свґщенни�
ку, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбо�
ру, сыну Михея, и Шафану, писцу, и
Асаии, слуге царскому, говорґ:

¹³ «Пойдите, вопросите Господа за
менґ и за народ и за всю Иудею о сло�
вах этой найденной книги, потому что
велик гнев Господен, который воспы�
лал на нас за то, что не слушали отцы
наши слов книги этой, чтобы поступать
согласно с предписанным нам».

¹⁴ И пошел Хелкиґ, свґщенник, и
Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асаиґ к
Олдаме, пророчице, жене Шаллума,
сына Тиквы, сына Хархаса, хранителґ
одежд, – жила же она в Иерусалиме, во
второй части, – и говорили с ней.

¹⁵ И она сказала им: «Так говорит Гос�
подь, Бог Израилев, – скажите челове�
ку, который послал вас ко мне, –

¹⁶ так говорит Господь: „Наведу зло на
место это и на жителей его, – все слова
книги, которую читал царь иудейский, –

¹⁷ за то, что оставили Менґ и кадґт
другим богам, чтобы раздражать Менґ
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всеми делами рук своих, воспылал гнев
Мой на место это и не погаснет“.

¹⁸ А царю иудейскому, пославшему
вас вопросить Господа, скажите: „Так
говорит Господь, Бог Израилев, о сло�
вах, которые ты слышал:

¹⁹ "Так как смґгчилось сердце твое, и
ты смирилсґ пред Господом, услышав
то, что Я изрек на место это и на жите�
лей его, что они будут предметом ужа�
са и проклґтиґ, и ты разодрал одежды
свои, и плакал предо Мною, то и Я
услышал тебґ, – говорит Господь, –

²⁰ за это, вот, Я приложу тебґ к отцам
твоим, и ты положен будешь в гробни�
цу твою в мире, и не увидґт глаза твои
всего того бедствиґ, которое Я наведу
на место это"“». И принесли царю ответ.

Уничтожение ґзыческого культа 
царем Иосией

23И послал царь, и собрали к нему
всех старейшин Иуды и Иеруса�

лима. 2 Пар 34:29–33
² И пошел царь в дом Господен, и все

иудеи, и все жители Иерусалима с ним,
и свґщенники, и пророки, и весь народ,
от малого до большого, и прочел вслух
их все слова книги завета, найденной в
доме Господнем.

³ Потом стал царь на возвышенное
место и заключил пред лицом Господ�
ним завет – последовать Господу и со�
блюдать заповеди Его, и откровениґ
Его, и уставы Его от всего сердца и от
всей души, чтобы выполнить слова за�
вета этого, написанные в книге этой. И
весь народ вступил в завет.

⁴ И повелел царь Хелкии, первосвґ�
щеннику, и вторым свґщенникам, и
стоґщим на страже у порога вынести
из храма Господнего все вещи, сделан�
ные длґ Ваала, и длґ Астарты, и длґ
всего воинства небесного, и сжег их за
Иерусалимом, в долине Ґедрон, и ве2
лел прах их отнести в Вефиль.

4 Цар 21:3; 2 Пар 33:3
⁵ И отставил жрецов, которых поста�

вили цари иудейские, чтобы совершать
курениґ на высотах в городах иудейских
и окрестностґх Иерусалима, и которые
кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвез�
диґм, и всему воинству небесному;

⁶ и вынес Астарту из дома Господнего
за Иерусалим, к потоку Ґедрон, и сжег

ее у потока Ґедрон, и истер ее в прах, и
бросил прах ее на кладбище общена�
родное;

⁷ и разрушил дома блудилищные, ко�
торые были при храме Господнем, где
женщины ткали одежды длґ Астарты;

⁸ и вывел всех жрецов из городов
иудейских, и осквернил высоты, на ко�
торых совершали курениґ жрецы, от
Гевы до Вирсавии, и разрушил высоты
перед воротами: ту, котораґ у входа в
ворота Иисуса, градоначальника, и ту,
котораґ на левой стороне у городских
ворот.

⁹ Впрочем, жрецы высот не приноси�
ли жертв на жертвеннике Господнем в
Иерусалиме, опресноки же ели вместе
с братьґми своими.

¹⁰ И осквернил он Тофет, что на долине
сыновей Еннома, чтобы никто не прово�
дил сына своего и дочери своей через
огонь Молоху; Лев 18:21; Иер 7:31; 19:1–6; 32:35

¹¹ и отменил коней, которых ставили
цари иудейские солнцу перед входом в
дом Господен, близ комнат Нефан�Ме�
леха, евнуха, что в Фаруриме, колесни�
цы же солнца сжег огнем.

¹² И жертвенники на кровле горницы
Ахаза, которые сделали цари иудей�
ские, и жертвенники, которые сделал
Манассиґ на обоих дворах дома Гос�
поднего, разрушил царь, и низверг от�
туда, и бросил прах их в поток Ґедрон.

4 Цар 21:5; 2 Пар 33:5
¹³ И высоты, которые перед Иеруса�

лимом, направо от Масличной горы,
которые устроил Соломон, царь Изра�
илев, Астарте, мерзости сидонской, и
Хамосу, мерзости моавитской, и Мил�
хому, мерзости аммонитской, осквер�
нил царь; 3 Цар 11:7

¹⁴ и изломал статуи, и срубил дубра�
вы, и наполнил место их костґми чело�
веческими.

¹⁵ Также и жертвенник, который в
Вефиле, высоту, устроенную Иеровоа�
мом, сыном Навата, который ввел Из�
раилґ в грех, – также и жертвенник тот
и высоту он разрушил, и сжег эту вы�
соту, стер в прах, и сжег дубраву.

3 Цар 12:33
¹⁶ И взглґнул Иосиґ и увидел моги�

лы, которые были там на горе, и послал
и взґл кости из могил, и сжег на жерт�
веннике, и осквернил его по слову Гос�
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поднему, которое провозгласил чело�
век Божий, предрекший событиґ эти.

3 Цар 13:2
¹⁷ и сказал Иосиґ: «Что это за памґт�

ник, который ґ вижу?» И сказали ему
жители города: «Это могила человека
Божьего, который приходил из Иудеи
и провозгласил о том, что ты сделаешь
над жертвенником вефильским».

3 Цар 13:30–32
¹⁸ И сказал он: «Оставьте его в покое,

никто не трогай костей его». И сохра�
нили кости его и кости пророка, кото�
рый приходил из Самарии.

¹⁹ Также и все капища высот в городах
самарийских, которые построили цари
израильские, прогневлґґ Господа, раз�
рушил Иосиґ и сделал с ними то же,
что сделал в Вефиле;

²⁰ и заколол всех жрецов высот, кото�
рые там были, на жертвенниках, и сжег
кости человеческие на них, и возвра�
тилсґ в Иерусалим.

Возобновление празднованиґ Пасхи
²¹ И повелел царь всему народу, сказав:

«Совершите Пасху Господу, Богу ваше�
му, как написано в этой книге завета», –

2 Пар 35:1–19
²² потому что не была совершена та�

каґ Пасха от дней судей, которые суди�
ли Израилґ, и во все дни царей изра�
ильских и царей иудейских;

²³ а в восемнадцатый год царґ Иосии
была совершена эта Пасха Господу в
Иерусалиме.

Преобразованиґ, совершенные Иосией
²⁴ И вызывателей мертвых, и волшеб�

ников, и терафимов, и идолов, и все
мерзости, которые поґвлґлись в земле
иудейской и в Иерусалиме, истребил
Иосиґ, чтобы исполнить слова закона,
написанные в книге, которую нашел
Хелкиґ, свґщенник, в доме Господнем.

²⁵ Подобного ему не было царґ преж�
де него, который обратилсґ бы к Гос�
поду всем сердцем своим, и всею ду�
шою своею, и всеми силами своими, по
всему закону Моисееву; и после него не
восстал подобный ему.

²⁶ Однако ж Господь не отложил вели�
кой ґрости гнева Своего, какой воспы�
лал гнев Его на Иуду за все оскорбле�
ниґ, какими прогневал Его Манассиґ.

²⁷ И сказал Господь: «И Иуду отрину
от лица Моего, как отринул Я Израилґ,
и отвергну город этот Иерусалим, ко�
торый Я избрал, и дом, о котором Я
сказал: „Будет имґ Мое там“».

Ґонец царствованиґ Иосии
²⁸ Прочее об Иосии и обо всем, что

он сделал, написано в летописи царей
иудейских. 2 Пар 35:20 – 36:1

²⁹ Во дни его пошел фараон Нехао,
царь египетский, против царґ ассирий�
ского на реку Евфрат. И вышел царь
Иосиґ навстречу ему, и тот умертвил
его в Мегиддоне, когда увидел его.

³⁰ И рабы его повезли его мертвого из
Мегиддона, и привезли его в Иеруса�
лим, и похоронили его в гробнице его.
И взґл народ земли Иоахаза, сына
Иосии, и помазали его и воцарили его
вместо отца его.

Иоахаз – царь иудейский
³¹ Двадцати трех лет был Иоахаз, когда

воцарилсґ, и три месґца царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его Хамуталь,
дочь Иеремии, из Ливны. 2 Пар 36:2–4

³² И делал он неугодное в очах Господ�
них во всем, так, как делали отцы его.

³³ И задержал его фараон Нехао в
Ривле, в земле емафской, чтобы он не
царствовал в Иерусалиме, – и наложил
пени на землю: сто талантов серебра и
сто талантов золота.

³⁴ И воцарил фараон Нехао Елиакима,
сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и
переменил имґ его на Иоакима; Иоа�
хаза же взґл и отвел в Египет, где он и
умер. Иер 22:11–12

Иоаким – царь иудейский
³⁵ И серебро, и золото давал Иоаким

фараону; он сделал оценку земле, что�
бы давать серебро по приказанию фа�
раона; от каждого из народа земли, по
оценке своей, он взыскивал серебро и
золото длґ того, чтобы отдавать фара�
ону Нехао.

³⁶ Двадцати пґти лет был Иоаким,
когда воцарилсґ, и одиннадцать лет
царствовал в Иерусалиме; имґ матери
его Зебудда, дочь Федаии, из Румы.

2 Пар 36:5–8; Иер 22:18–19; 26:1–6
³⁷ И делал он неугодное в очах Господ�

них во всем, так, как делали отцы его.
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24Во дни его выступил Навуходо�
носор, царь вавилонский, и сде�

лалсґ Иоаким подвластным ему на три
года, но потом отложилсґ от него.

Иер 25:1–38; Дан 1:1–2
² И посылал на него Господь полчи�

ща халдеев, и полчища сирийцев, и
полчища моавитґн, и полчища аммо�
нитґн, – посылал их на Иуду, чтобы
погубить его по слову Господа, кото�
рое Он изрек через рабов Своих, про�
роков.

³ По повелению Господа было это с
Иудой, чтобы отвергнуть его от лица
Его за грехи Манассии, за всё, что он
сделал;

⁴ и за кровь невинную, которую он
пролил, наполнив Иерусалим кровью
невинною, Господь не захотел прос�
тить.

⁵ Прочее об Иоакиме и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
иудейских.

⁶ И почил Иоаким с отцами своими, и
воцарилсґ Иехониґ, сын его, вместо
него.

⁷ Царь египетский не выходил более
из земли своей, потому что взґл царь
вавилонский все – от потока Египет�
ского до реки Евфрат, что принадлежа�
ло царю египетскому.

Иехониґ – царь иудейский
⁸ Восемнадцати лет был Иехониґ,

когда воцарилсґ, и три месґца царство�
вал в Иерусалиме; имґ матери его Не�
хушта, дочь Елнафана, из Иерусалима.

2 Пар 36:9–10
⁹ И делал он неугодное в очах Гос�

подних во всем, так, как делал отец его.
¹⁰ В то времґ подступили рабы На�

вуходоносора, царґ вавилонского, к
Иерусалиму, и подвергсґ город осаде.

¹¹ И пришел Навуходоносор, царь ва�
вилонский, к городу, когда рабы его
осаждали его.

¹² И вышел Иехониґ, царь иудейский,
к царю вавилонскому, – он и мать его,
и слуги его, и кнґзьґ его, и евнухи
его, – и взґл его царь вавилонский в
восьмой год своего царствованиґ.

Иер 22:24–30; 24:1–10; 29:1–2
¹³ И вывез он оттуда все сокровища

дома Господнего и сокровища царско�
го дома; и изломал, как изрек Господь,

все золотые сосуды, которые Соломон,
царь израильский, сделал в храме Гос�
поднем;

¹⁴ и выселил весь Иерусалим, и всех
кнґзей, и все храброе войско – десґть
тысґч было переселенных, – и всех
плотников и кузнецов; никого не оста�
лось, кроме бедного народа земли.

¹⁵ И переселил он Иехонию в Вави�
лон; и мать царґ, и жен царґ, и евнухов
его, и сильных земли отвел на посе�
ление из Иерусалима в Вавилон.

Иез 17:12
¹⁶ И все войско числом семь тысґч, и

художников и строителей тысґчу, всех
храбрых, ходґщих на войну, отвел
царь вавилонский на поселение в Ва�
вилон.

¹⁷ И воцарил царь вавилонский Мат�
фанию, дґдю Иехонии, вместо него, и
переменил имґ его на Седекию.

Иер 37:1; Иез 17:13

Седекиґ – царь иудейский
¹⁸ Двадцати одного года был Седекиґ,

когда воцарилсґ, и одиннадцать лет
царствовал в Иерусалиме; имґ матери
его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны.

2 Пар 36:11–12; Иер 27:1–22; 28:1–17; 52:1–3
¹⁹ И делал он неугодное в очах Гос�

подних во всем, так, как делал Иоаким.
²⁰ Гнев Господен был над Иерусали�

мом и над Иудою до того, что Он
отверг их от лица Своего. И отложилсґ
Седекиґ от царґ вавилонского. Иез 17:15

Падение Иерусалима

25В девґтый год царствованиґ сво�
его, в десґтый месґц, в десґтый

день месґца, пришел Навуходоносор,
царь вавилонский, со всем войском
своим к Иерусалиму, и осадил его, и
устроил вокруг него вал. 2 Пар 36:13–20; 

Иер 21:1–10; 34:1–5; 52:3–11; Иез 24:2
² И находилсґ город в осаде до один�

надцатого года царґ Седекии.
³ В девґтый день месґцa усилилсґ го�

лод в городе, и не было хлеба у народа
земли.

⁴ И взґт был город, и побежали все
военные ночью по дороге к воротам,
между двумґ стенами, что подле цар�
ского сада; халдеи же стоґли вокруг
города, и царь ушел дорогой к равнине.

Иез 33:21
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⁵ И погналось войско халдейское за
царем, и настигли его на равнинах иери�
хонских, и все войско его разбежалось
от него.

⁶ И взґли царґ, и отвели его к царю
вавилонскому в Ривлу, и произвели
над ним суд;

⁷ и сыновей Седекии закололи перед
глазами его, а самому Седекии ослепи�
ли глаза, и сковали его оковами, и от�
вели его в Вавилон. Иез 12:13

Разрушение храма
⁸ В пґтый месґц, в седьмой день месґ�

ца, то есть в девґтнадцатый год Наву�
ходоносора, царґ вавилонского, при�
шел Навузардан, начальник телохра�
нителей, слуга царґ вавилонского, в
Иерусалим Иер 52:12–23

⁹ и сжег дом Господен, и дом царґ, и
все дома в Иерусалиме, и все дома
большие сжег огнем;

¹⁰ и стены вокруг Иерусалима разру�
шило войско халдейское, бывшее у на�
чальника телохранителей.

¹¹ И прочий народ, остававшийсґ в го�
роде, и переметчиков, которые пре�
дались царю вавилонскому, и прочий
простой народ выселил Навузардан,
начальник телохранителей.

¹² Только несколько из бедного наро�
да земли оставил начальник телохра�
нителей работниками в виноградниках
и землепашцами.

¹³ И столбы медные, которые были у
дома Господнего, и подставы, и море
медное, которое в доме Господнем, из�
ломали халдеи и отнесли медь их в
Вавилон; 3 Цар 7:15–26; 2 Пар 3:15–17

¹⁴ и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки,
и все сосуды медные, которые употреб�
лґлись при служении, взґли;

3 Цар 7:45; 2 Пар 4:16
¹⁵ и кадильницы, и чаши, что было зо�

лотое и что было серебрґное, взґл на�
чальник телохранителей:

¹⁶ столбы числом два, море одно, и под�
ставы, которые сделал Соломон в дом
Господен, – меди во всех этих вещах не
было весу.

¹⁷ Восемнадцать локтей высоты в од�
ном столбе; венец на нем медный, а вы�
сота венца три локтґ, и сетка и гранато�
вые ґблоки вокруг венца – все из меди.
То же и на другом столбе с сеткой.

Переселение иудеев в Вавилон
¹⁸ И взґл начальник телохранителей

Сераию, первосвґщенника, и Цефанию,
свґщенника второго, и трех, стоґвших
на страже у порога. Иер 52:24–27

¹⁹ И из города взґл одного евнуха, ко�
торый был начальствующим над людь�
ми военными, и пґть человек, предсто�
ґвших лицу царґ, которые находились
в городе, и писца главного в войске, за�
писывавшего в войско народ земли, и
шестьдесґт человек из народа земли,
находившихсґ в городе.

²⁰ И взґл их Навузардан, начальник
телохранителей, и отвел их к царю
вавилонскому в Ривлу.

²¹ И поразил их царь вавилонский, и
умертвил их в Ривле, в земле Емаф. И
выселены иудеи из земли своей.

Годолиґ – правитель Иудеи
²² Над народом же, остававшимсґ в

земле иудейской, который оставил На�
вуходоносор, царь вавилонский, – над
ними поставил начальником Годолию,
сына Ахикама, сына Шафана.

Иер 40:7–9; 41:1–3
²³ Ґогда услышали все военачальни�

ки, они и люди их, что царь вавилон�
ский поставил начальником Годолию,
то пришли к Годолии в Массифу, и
именно: Исмаил, сын Нефании, и Иоха�
нан, сын Ґареґ, и Сераиґ, сын Тан�
хумефа из Нетофафа, и Иезаниґ, сын
маахитґнина, они и люди их.

²⁴ И поклґлсґ Годолиґ им и людґм
их, и сказал им: «Не бойтесь быть под�
властными халдеґм, селитесь на земле
и служите царю вавилонскому, и будет
хорошо вам».

²⁵ Но в седьмой месґц пришел Исма�
ил, сын Нефании, сына Елишамы, из
племени царского, с десґтью человека�
ми, и поразил Годолию, и он умер, и
иудеев и халдеев, которые были с ним
в Массифе.

²⁶ И встал весь народ, от малого до
большого, и военачальники, и пошли в
Египет, потому что боґлись халдеев.

Иер 43:5–7

Освобождение Иехонии 
из темницы

²⁷ В тридцать седьмой год переселе�
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ниґ Иехонии, царґ иудейского, в две�
надцатый месґц, в двадцать седьмой
день месґца, Евилмеродах, царь вави�
лонский, в год своего воцарениґ, вывел
Иехонию, царґ иудейского, из дома
темничного Иер 52:31–34

²⁸ и говорил с ним дружелюбно, и
поставил престол его выше престола

царей, которые были у него в Вави�
лоне;

²⁹ и переменил темничные одежды его,
и он всегда имел пищу у него, во все
дни жизни его.

³⁰ И содержание его, содержание по�
стоґнное, выдаваемо было ему от царґ,
изо днґ в день, во все дни жизни его.
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От Адама до Авраама

1Адам, Сиф, Енос, Быт 5:1–32
²Ґаинан, Малелеил, Иаред,

³ Енох, Мафусал, Ламех,
⁴ Ной, Сим, Хам и Иафет.
⁵ Сыновьґ Иафета: Гомер, Магог,

Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и
Фирас. Быт 10:1–32

⁶ Сыновьґ Гомера: Аскеназ, Рифат и
Фогарма.

⁷ Сыновьґ Иавана: Елиса, Фарсис,
Ґиттим и Доданим.

⁸ Сыновьґ Хама: Хуш, Мицраим, Фут
и Ханаан.

⁹ Сыновьґ Хуша: Сева, Хавила, Савта,
Раама и Савтеха. Сыновьґ Раамы: Шева
и Дедан.

¹⁰ Хуш родил также Нимрода; этот
начал быть сильным на земле.

¹¹ Мицраим родил Лудима, Анамима,
Легавима, Нафтухима,

¹² Патрусима, Ґаслухима, от которо�
го произошли филистимлґне, и Ґаф�
торима.

¹³ Ханаан родил Сидона, первенца сво�
его, Хета,

¹⁴ Иевусеґ, Аморреґ, Гергесеґ,
¹⁵ Евеґ, Аркеґ, Синеґ,
¹⁶ Арвадеґ, Цемареґ и Хамафеґ.
¹⁷ Сыновьґ Сима: Елам, Ассур, Арфак�

сад, Луд и Арам, Уц, Хул, Гефер и Ме�
шех.

¹⁸ Арфаксад родил Салу, Сала же ро�
дил Евера.

¹⁹ У Евера родились два сына: имґ од�
ного Фалек, потому что во дни его раз�
делилась землґ; имґ брата его Иоктан.

²⁰ Иоктан родил Алмодада, Шалефа,
Хацармавета, Иераха,

²¹ Гадорама, Узала, Диклу,
²² Евала, Авимаила, Шеву,
²³ Офира, Хавилу и Иовава. Все эти –

сыновьґ Иоктана.
²⁴ Сыновьґ же Сима: Арфаксад, Сала,

Быт 11:10–26
²⁵ Евер, Фалек, Рагав,
²⁶ Серух, Нахор, Фарра,
²⁷ Аврам, он же Авраам.

Потомки Авраама
²⁸ Сыновьґ Авраама: Исаак и Измаил.

Быт 25:12–15
²⁹ Вот родословие их: первенец Изма�

ила Наваиоф, за ним Ґедар, Адбеел,
Мивсам,

³⁰ Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
³¹ Иетур, Нафиш и Ґедма. Это сыновьґ

Измаила.
³² Сыновьґ Хеттуры, наложницы Авра�

ама: она родила Зимрана, Иокшана, Ме�
дана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыно�
вьґ Иокшана: Шева и Дедан.



³³ Сыновьґ Мадиана: Ефа, Ефер, Ха�
нох, Авида и Елдага. Все эти – сыновьґ
Хеттуры.

³⁴ И родил Авраам Исаака. Сыновьґ
Исаака: Исав и Израиль. Быт 36:1–19

³⁵ Сыновьґ Исава: Елифаз, Рагуил,
Иеус, Иеглом и Ґорей.

³⁶ Сыновьґ Елифаза: Феман, Омар, Це�
фо, Гафам, Ґеназ, Амалик.

³⁷ Сыновьґ Рагуила: Нахаф, Зерах,
Шамма и Миза.

³⁸ Сыновьґ Сеира: Лотан, Шовал, Ци�
веон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

Быт 36:20–30
³⁹ Сыновьґ Лотана: Хори и Гемам; а

сестра у Лотана Фимна.
⁴⁰ Сыновьґ Шовала: Алеан, Манахаф,

Евал, Шефо и Онам. Сыновьґ Цивеона:
Аиа и Ана.

⁴¹ Дети Аны: Дишон. Сыновьґ Дишо�
на: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.

⁴² Сыновьґ Ецера: Билган, Зааван и
Акан. Сыновьґ Дишана: Уц и Аран.

Цари Эдома
⁴³ Вот цари, царствовавшие в земле

Эдома, прежде нежели воцарилсґ царь
над сынами Израилевыми: Бела, сын
Веора, и имґ города его Дингава.

Быт 36:31–43
⁴⁴ И умер Бела, и воцарилсґ по нем

Иовав, сын Зераха, из Восоры.
⁴⁵ И умер Иовав, и воцарилсґ по нем

Хушам, из земли феманитґн.
⁴⁶ И умер Хушам, и воцарилсґ по нем

Гадад, сын Бедада, который поразил
мадианитґн на поле Моава; имґ города
его Авив.

⁴⁷ И умер Гадад, и воцарилсґ по нем 
Самла, из Масреки.

⁴⁸ И умер Самла, и воцарилсґ по нем 
Саул из Реховофа, что при реке.

⁴⁹ И умер Саул, и воцарилсґ по нем
Баал�Ханан, сын Ахбора.

⁵⁰ И умер Баал�Ханан, и воцарилсґ по
нем Гадар; имґ города его Пау; имґ
жены его Мегетавеель, дочь Матреда,
дочь Мезагава.

⁵¹ И умер Гадар. И были старейшины
у Эдома: старейшина Фимна, старей�
шина Алва, старейшина Иетеф,

⁵² старейшина Оливема, старейшина
Эла, старейшина Пинон,

⁵³ старейшина Ґеназ, старейшина Фе�
ман, старейшина Мивцар,

⁵⁴ старейшина Магдиил, старейшина
Ирам. Вот старейшины идумейские.

Сыновья Иакова

2Вот сыновьґ Израилґ: Рувим, Симе�
он, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,

² Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим,
Гад и Асир.

Потомки Иуды
³ Сыновьґ Иуды: Ир, Онан и Шела –

трое родились у него от дочери Шуе�
вой, хананеґнки. И был Ир, первенец
Иудин, не благоугоден в очах Господа,
и Он умертвил его.

⁴ И Фамарь, невестка его, родила ему
Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды
было пґтеро.

⁵ Сыновьґ Фареса: Есром и Хамул.
⁶ Сыновьґ Зары: Зимри, Ефан, Еман,

Халкол и Дара; всех их пґтеро.
⁷ Сын Харми Ахар1, наведший беду на

Израилґ, нарушив заклґтие. Нав 7:1
⁸ Сын Ефана Азариґ.

Родословнаґ царґ Давида
⁹ Сыновьґ Есрома, которые родились

у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.
¹⁰ Арам же родил Аминадава; Амина�

дав родил Наассона, кнґзґ сынов Иуди�
ных;

¹¹ Наассон родил Салмона, Салмон ро�
дил Вооза;

¹² Вооз родил Овида, Овид родил Иес�
сеґ;

¹³ Иессей родил первенца своего Ели�
ава, второго – Аминадава, третьего – 
Самму,

¹⁴ четвертого – Нафанаила, пґтого –
Раддаґ,

¹⁵ шестого – Оцема, седьмого – Давида.
¹⁶ Сестры их: Саруиґ и Авигеґ. Сы�

новьґ Саруии: Авесса, Иоав и Азаил,
трое.

¹⁷ Авигеґ родила Амессу; отец же
Амессы – Иефер, измаильтґнин.

Потомки Есрома
¹⁸ Халев, сын Есрома, родил от Азувы,

жены своей, и oт Иериофы, и вот сыно�
вьґ его: Иешер, Шовав и Ардон.

¹⁹ И умерла Азува; и взґл себе Халев
жену Ефрафу, и она родила ему Хура.

1 В Нав. 7 – Ахан.
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²⁰ Хур родил Уриґ, Урий родил Весе�
леила.

²¹ После Есром вошел к дочери Ма�
хира, отца Галаада, и взґл ее, будучи
шестидесґти лет, и она родила ему Се�
гува.

²² Сегув родил Иаира, и было у него
двадцать три города в земле галаадской.

²³ Но гессурґне и сирийцы взґли у них
селениґ Иаира, Ґенаф и зависґщие от
него города – шестьдесґт городов. Все
это города сыновей Махира, отца Га�
лаада.

²⁴ По смерти Есрома в Халев�Ефрафе
жена Есромова, Авиґ, родила ему Аш�
хура, отца Фекои.

Потомки Иерахмеила
²⁵ Сыновьґ Иерахмеила, первенца Ес�

рома, были: первенец Рам, за ним Вуна,
Орен, Оцем и Ахиґ.

²⁶ Была у Иерахмеила и другаґ жена,
имґ ее Афара; она мать Онама.

²⁷ Сыновьґ Рама, первенца Иерахмеи�
ла, были: Маац, Иамин и Екер.

²⁸ Сыновьґ Онама были: Шаммай и
Иада. Сыновьґ Шаммаґ: Надав и Ави�
шур.

²⁹ Имґ жены Авишура Авихаиль, и
она родила ему Ахбана и Молида.

³⁰ Сыновьґ Надава: Селед и Афаим. И
умер Селед бездетным.

³¹ Сын Афаима Иший. Сын Ишиґ Ше�
шан. Сын Шешана Ахлай.

³² Сыновьґ Иады, брата Шаммая: Ие�
фер и Ионафан. Иефер умер бездетным.

³³ Сыновьґ Ионафана: Пелеф и Заза.
Это сыновьґ Иерахмеила.

³⁴ У Шешана не было сыновей, а толь�
ко дочери. У Шешана был раб, египтґ�
нин, имґ его Иарха;

³⁵ Шешан отдал дочь свою Иархе, рабу
своему, в жены; и она родила ему Аттаґ.

³⁶ Аттай родил Нафана, Нафан родил
Завада;

³⁷ Завад родил Ефлала, Ефлал родил
Овида;

³⁸ Овид родил Иеуґ, Иеуй родил Аза�
рию;

³⁹ Азариґ родил Хелеца, Хелец родил
Елеасу;

⁴⁰ Елеаса родил Сисмаґ, Сисмай ро�
дил Саллума;

⁴¹ Саллум родил Иекамию, Иекамиґ
родил Елишаму.

Потомки Халева
⁴² Сыновьґ Халева, брата Иерахмеила:

Меша, первенец его, – он отец Зифа; и
сыновьґ Мареши, отца Хеврона.

⁴³ Сыновьґ Хеврона: Ґорей, и Таппу�
ах, и Рекем, и Шема.

⁴⁴ Шема родил Рахама, отца Иоркеа�
ма, а Рекем родил Шаммаґ.

⁴⁵ Сын Шаммаґ Маон, а Маон – отец
Беф�Цура.

⁴⁶ И Ефа, наложница Халева, родила
Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил
Газеза.

⁴⁷ Сыновьґ Иегдаґ: Регем, Иофам, Ге�
шан, Пелет, Ефа и Шааф.

⁴⁸ Наложница Халева, Мааха, родила
Шевера и Фирхану;

⁴⁹ она же родила Шаафа, отца Мад�
манны, Шеву, отца Махбены и отца Ги�
веи. Дочь же Халева – Ахса.

⁵⁰ Вот сыновьґ Халева: сын Хур, пер�
венец Ефрафы; Шовал, отец Ґириаф�
Иарима;

⁵¹ Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец
Бефгадера.

⁵² У Шовала, отца Ґириаф�Иарима, бы�
ли сыновьґ: Гарое, Хаци, Галменюхот.

⁵³ Племена Ґириаф�Иарима: ифриґне,
футиґне, шумафане и мидраитґне. От
этих произошли цорґне и ештаолґне.

⁵⁴ Сыновьґ Салмы: вифлеемлґне и не�
тофафґне, венец дома Иоава и полови�
на менухотґн – цорґне,

⁵⁵ и племена соферийцев, живших в
Иабеце: тирейцы, шимейцы, сухайцы;
это кинеґне, происшедшие от Хамафа,
отца Бетрехава.

Дети царґ Давида

3Сыновьґ Давида, родившиесґ у него
в Хевроне, были: первенец Амнон,

от Ахиноамы изреелитґнки; второй –
Далуиґ, от Авигеи кармилитґнки;

² третий – Авессалом, сын Маахи, до�
чери Фалмаґ, царґ гессурского; чет�
вертый – Адониґ, сын Аггифы;

³ пґтый – Сафатиґ, от Авиталы; шес�
той – Ифреам, от Аглаи, жены его, –

⁴ шестеро родившихсґ у него в Хев�
роне; царствовал же он там семь лет и
шесть месґцев; а тридцать три года
царствовал в Иерусалиме.

2 Цар 5:4–5; 3 Цар 2:11; 1 Пар 29:27
⁵ А эти родились у него в Иерусали�
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ме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон,
четверо от Вирсавии, дочери Аммиила;

2 Цар 11:3
⁶ Ивхар, Елишама, Елифелет,
⁷ Ногаг, Нефег, Иафиа,
⁸ Елишама, Елиада и Елифелет – де�

вґтеро.
⁹ Вот все сыновьґ Давида, кроме сы�

новей от наложниц. Сестра их Фамарь.

Потомки царґ Соломона
¹⁰ Сын Соломона Ровоам; его сын Авиґ,

его сын Аса, его сын Иосафат,
¹¹ его сын Иорам, его сын Охозиґ, его

сын Иоас,
¹² его сын Амасиґ, его сын Азариґ, его

сын Иофам,
¹³ его сын Ахаз, его сын Езекиґ, его

сын Манассиґ,
¹⁴ его сын Амон, его сын Иосиґ.
¹⁵ Сыновьґ Иосии: первенец Иоахаз,

второй Иоаким, третий Седекиґ, чет�
вертый Селлум.

¹⁶ Сыновьґ Иоакима: Иехониґ, сын его;
Седекиґ, сын его.

Потомки царґ Иехонии
¹⁷ Сыновьґ Иехонии: Асир, Салафи�

ил, сын его;
¹⁸ Малкирам, Федаиґ, Шенацар, Иезе�

киґ, Гошама и Савадиґ.
¹⁹ И сыновьґ Федаии: Зоровавель и

Шимей. Сыновьґ же Зоровавелґ: Ме�
шуллам и Хананиґ, и Шеломиф, сест�
ра их,

²⁰ и еще пґтеро: Хашува, Огел, Бере�
хиґ, Хасадиґ и Иушав�Хесед.

²¹ И сыновьґ Ханании: Фелатиґ и
Исаиґ; его сын Рефаиґ, его сын Арнан,
его сын Овадиґ, его сын Шеханиґ.

²² Сын Шехании Шемаиґ; сыновьґ
Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неа�
риґ и Шафат, шестеро.

²³ Сыновьґ Неарии: Елиоенай, Езекиґ
и Азрикам, трое.

²⁴ Сыновьґ Елиоенаґ: Годавьґгу, Елеа�
шив, Фелаиґ, Аккув, Иоханан, Делаиґ
и Анани, семеро.

Потомки Иуды

4Сыновьґ Иуды: Фарес, Есром, Хар�
ми, Хур и Шовал.

² Реаиґ, сын Шовала, родил Иахафа;
Иахаф родил Ахума и Лагада: от них
племена цорґн.

³ И эти сыновьґ Етама: Изреель, Иш�
ма и Идбаш, и сестра их по имени Гац�
лелпони,

⁴ Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец
Хуша. Вот сыновьґ Хура, первенца Еф�
рафы, отца Вифлеема.

⁵ У Ахшура, отца Фекои, были две
жены: Хела и Наара.

⁶ И родила ему Наара Ахузама, Хефе�
ра, Фимни и Ахашфари; это сыновьґ
Наары.

⁷ Сыновьґ Хелы: Цереф, Цохар и Еф�
нан.

⁸ Ґоц родил Анува и Цовева и племе�
на Ахархела, сына Гарума.

⁹ Иавис был знаменитее своих брать�
ев. Мать дала ему имґ Иавис, сказав:
«Я родила его с болезнью».

¹⁰ И воззвал Иавис к Богу Израилеву и
сказал: «О, если бы Ты благословил
менґ Твоим благословением, распро�
странил пределы мои и рука Твоґ была
со мной, охранґґ менґ от зла, чтобы ґ
не горевал!..» И Бог ниспослал ему, что
он просил.

¹¹ Хелув же, брат Шухи, родил Махи�
ра; он есть отец Ештона.

¹² Ештон родил Беф�Рафу, Пасеаха и
Техинну, отца города Нааса; это жите�
ли Рехи.

¹³ Сыновьґ Ґеназа: Гофониил и Сера�
иґ. Сын Гофониила Хафаф.

¹⁴ Меонофай родил Офру, а Сераиґ
родил Иоава, родоначальника долины
плотников, потому что они были плот�
ники.

¹⁵ Сыновьґ Халева, сына Иефоннии:
Ир, Ила и Наам. Сын Илы – Ґеназ.

¹⁶ Сыновьґ Иегаллелела: Зиф, Зифа,
Фириґ и Асареел.

¹⁷ Сыновьґ Езры: Иефер, Меред, Ефер
и Иалон; Иефер же родил Мерома,
Шаммаґ и Ишбаха, отца Ешфемои.

¹⁸ И жена его Иудиґ родила Иереда,
отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и
Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновьґ
Бифьи, дочери фараоновой, которую
взґл Меред.

¹⁹ Сыновьґ жены его Годии, сестры
Нахама, отца Ґеилы: Гарми и Ешфемоа
маахатґнин.

²⁰ Сыновьґ Симеона: Амнон, Ринна,
Бенханан и Филон. Сыновьґ Ишиґ: Зо�
хеф и Бензохеф.

²¹ Сыновьґ Шелы, сына Иуды: Ир,
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отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и се�
мейства выделывавших виссон, из до�
ма Ашбеи,

²² и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш
и Сараф, которые имели владение в
Моаве, и Иашувилехем; но это собы�
тиґ древние.

²³ Они были горшечники и жили при
садах и огородах; у царґ длґ работ его
жили они там.

Потомки Симеона
²⁴ Сыновьґ Симеона: Немуил, Иамин,

Иарив, Зерах и Саул.
²⁵ Шаллум, сын его; его сын Мивсам;

его сын Мишма.
²⁶ Сыновьґ Мишмы: Хаммуил, сын его;

его сын Закур; его сын Шимей.
²⁷ У Шимеґ было шестнадцать сыно�

вей и шесть дочерей; у братьев же его
сыновей было немного, и все племґ их
не так было многочисленно, как племґ
сынов Иудиных.

²⁸ Они жили в Вирсавии, Моладе, Ха�
царшуале, Нав 19:2–8

²⁹ в Билге, в Ецеме, в Фоладе,
³⁰ в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,
³¹ в Беф�Маркавофе, в Хацарсусиме, в

Беф�Биреи и в Шаариме. Вот города
их, до царствованиґ Давида,

³² с селами их: Етам, Аин, Риммон,
Фокен и Ашан – пґть городов.

³³ И все селениґ их, которые находи�
лись вокруг этих городов до Ваала; вот
места жительства их и родословиґ их.

³⁴ Мешовав, Иамлех и Иосиґ, сын
Амассии,

³⁵ Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Се�
раии, сына Асиила,

³⁶ Елиоенай, Иакова, Ишохаиґ, Асаиґ,
Адиил, Ишимиил и Ванеґ,

³⁷ и Зиза, сын Шифиґ, сын Аллона, сын
Иедаии, сын Шимриґ, сын Шемаии.

³⁸ Эти, названные по именам, были
кнґзьґми племен своих, и дом отцов
их распространился весьма.

³⁹ Они доходили до Герары и до вос�
точной стороны долины, чтобы найти
пастбища длґ стад своих;

⁴⁰ и нашли пастбища тучные и хоро�
шие и землю обширную, спокойную и
безопасную, потому что до них жило
там только немного хамитґн.

⁴¹ И пришли эти, по именам записан�
ные, во дни Езекии, царґ иудейского, и

перебили кочующих и оседлых, кото�
рые там находились, и истребили их
навсегда и поселились на месте их, ибо
там были пастбища длґ стад их.

⁴² Из них же, из сынов Симеоновых,
пошли к горе Сеир пґтьсот человек; Фе�
латиґ, Неариґ, Рефаиґ и Узиил, сыно�
вьґ Ишиґ, были во главе их;

⁴³ и побили уцелевший там остаток
амаликитґн, и живут там до сего днґ.

Потомки Рувима

5Сыновьґ Рувима, первенца Изра�
иля, он первенец; но, когда осквер�

нил он постель отца своего, первенст�
во его отдано сыновьґм Иосифа, сы�
на Израиля, с тем, однако ж, чтобы не
писатьсґ им первородными;

Быт 35:22; 49:3–4
² потому что Иуда был сильнейшим из

братьев своих, и вождь от него, но пер�
венство перенесено на Иосифа. Быт 49:8–10

³ Сыновьґ Рувима, первенца Израи�
ля: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.

⁴ Сыновьґ Иоилґ: Шемаґ, сын его;
его сын Гог, его сын Шимей,

⁵ его сын Миха, его сын Реаиґ, его
сын Ваал,

⁶ его сын Беера, которого отвел в плен
Феглафелласар, царь ассирийский. Он
был кнґзем рувимлґн. 4 Цар 15:29

⁷ И братьґ его, по племенам их, по
родословному списку их, были: глав�
ный Иеиель, потом Захариґ

⁸ и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сы�
на Иоилґ. Он обитал в Ароере до Нево
и Ваал�Меона;

⁹ а к востоку он обитал до входа в
пустыню, идущую от реки Евфрат, по�
тому что стада их были многочислен�
ны в земле галаадской.

¹⁰ Во дни Саула они вели войну с ага�
рґнами, которые пали от рук их, а они
стали жить в шатрах и по всей восточ�
ной стороне Галаада.

Потомки Гада
¹¹ Сыновьґ Гада жили напротив них, в

земле васанской до Салхи:
¹² в Васане Иоиль был главный, Ша�

фан – второй, потом – Иаанай и Шафат.
¹³ Братьев их с семействами их было

семеро: Михаил, Мешуллам, Шева,
Иорай, Иаакан, Зиґ и Евер.

¹⁴ Вот сыновьґ Авихаила, сына Хуриґ,
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сына Иароаха, сына Галаада, сына
Михаила, сына Иешишаґ, сына Иахдо,
сына Буза.

¹⁵ Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева,
был главой своего рода.

¹⁶ Они жили в Галааде, в Васане и в
зависґщих от него городах и во всех
окрестностґх Сарона, до исхода их.

¹⁷ Все они перечислены во дни Иоафа�
ма, царґ иудейского, и во дни Иеровоа�
ма, царґ израильского.

Земли, завоеванные восточными 
коленами

¹⁸ У потомков Рувима и Гада и по�
луплемени Манассиина было людей
воинственных, мужей, носґщих щит
и меч, стрелґющих из лука и приу�
ченных к битве, сорок четыре тысґ�
чи семьсот шестьдесґт, выходґщих на
войну.

¹⁹ И воевали они с агарґнами, Иету�
ром, Нафишем и Надавом.

²⁰ И подана была им помощь против
них, и преданы были в руки их агарґне
и все, что у них было, потому что они
во времґ сражениґ воззвали к Богу, и
Он услышал их за то, что они уповали
на Него.

²¹ И взґли они стада их: верблюдов
пґтьдесґт тысґч, из мелкого скота две�
сти пґтьдесґт тысґч, ослов две тысґчи
и сто тысґч душ людей,

²² потому что много пало убитых, так
как от Бога было сражение это. И жили
они на месте их до переселениґ.

Потомки восточного полуколена
Манассиина

²³ Потомки полуколена Манассиина
жили в той земле, от Васана до Ваал�
Ермона и Сенира и до горы Ермон; и их
было много.

²⁴ И вот главы поколений их: Ефер,
Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремиґ, Го�
давиґ и Иагдиил, мужи могуществен�
ные, мужи именитые, главы родов
своих.

Пленение восточных колен
²⁵ Но когда они согрешили против Бо�

га отцов своих и стали блудно ходить
вслед богов народов той земли, кото�
рых изгнал Бог от лица их,

²⁶ тогда Бог Израиля возбудил дух

Фула, царґ ассирийского, и дух Фегла�
фелласара, царґ ассирийского, и он вы�
селил рувимлґн и гадитґн и половину
колена Манассиина и отвел их в Халах,
и на реку Хавор, и в Ару, и в Гозан, где
они до сего днґ. 4 Цар 15:19,29; 17:6

Роды первосвґщенников до плена

6Сыновьґ Левиґ: Гирсон, Ґааф и Ме�
рари.

² Сыновьґ Ґаафа: Амрам, Ицгар, Хев�
рон и Узиил.

³ Дети Амрама: Аарон, Моисей и Ма�
риамь. Сыновьґ Аарона: Надав, Авиуд,
Елеазар и Ифамар.

⁴ Елеазар родил Финееса, Финеес ро�
дил Авишуґ;

⁵ Авишуй родил Буккиґ, Буккий ро�
дил Озию;

⁶ Озиґ родил Зерахию, Зерахиґ ро�
дил Мераиофа;

⁷ Мераиоф родил Амарию, Амариґ
родил Ахитува;

⁸ Ахитув родил Садока, Садок родил
Ахимааса;

⁹ Ахимаас родил Азарию, Азариґ ро�
дил Иоанана;

¹⁰ Иоанан родил Азарию – это тот, ко�
торый был свґщенником в храме, по�
строенном Соломоном в Иерусалиме.

¹¹ И родил Азариґ Амарию, Амариґ
родил Ахитува;

¹² Ахитув родил Садока, Садок родил
Селлума;

¹³ Селлум родил Хелкию, Хелкиґ ро�
дил Азарию;

¹⁴ Азариґ родил Сераию, Сераиґ ро�
дил Иоседека.

¹⁵ Иоседек пошел в плен, когда Гос�
подь переселил иудеев и иерусалимлґн
рукою Навуходоносора.

¹⁶ Итак, сыновьґ Левиґ: Гирсон, Ґааф
и Мерари. Исх 6:16–19

Другие потомки Левиґ
¹⁷ Вот имена сыновей Гирсона: Ливни

и Шимей.
¹⁸ Сыновьґ Ґаафа: Амрам, Ицгар, Хев�

рон и Узиил.
¹⁹ Сыновьґ Мерари: Махли и Муши.

Вот потомки Левиґ по родам их.
²⁰ У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав,

сын его; Зимма, сын его;
²¹ Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах,

сын его; Иеафрай, сын его.
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²² Сыновьґ Ґаафа: Аминадав, сын его;
Ґорей, сын его; Асир, сын его;

²³ Елкана, сын его; Евиасаф, сын его;
Асир, сын его;

²⁴ Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узиґ,
сын его; Саул, сын его.

²⁵ Сыновьґ Елканы: Амасай и Ахимоф.
²⁶ Елкана, сын его; Цофай, сын его;

Нахаф, сын его;
²⁷ Елиаф, сын его; Иерохам, сын его,

Елкана, сын его.
²⁸ Сыновьґ Самуила: первенец Иоиль,

второй – Авиґ.
²⁹ Сыновьґ Мерари: Махли; Ливни,

сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
³⁰ Шима, сын его; Хаггиґ, сын его;

Асаиґ, сын его.

Музыканты дома Господнего
³¹ Вот те, которых Давид поставил на�

чальниками над певцами в доме Гос�
поднем, со времени поставлениґ в нем
ковчега.

³² Они служили певцами перед скини�
ей собраниґ, доколе Соломон не по�
строил дома Господнего в Иерусалиме.
И они становились на службу свою по
уставу своему.
³³ Вот те, которые становились с сы�

новьґми своими: из сынов Ґаафовых –
Еман, певец, сын Иоилґ, сын Самуила,

³⁴ сын Елканы, сын Иерохама, сын
Елиила, сын Тоаха,

³⁵ сын Цуфа, сын Елканы, сын Маха�
фа, сын Амасаґ,

³⁶ сын Елканы, сын Иоилґ, сын Аза�
рии, сын Цефании,

³⁷ сын Тахафа, сын Асира, сын Авиа�
сафа, сын Ґореґ,

³⁸ сын Ицгара, сын Ґаафа, сын Левиґ,
сын Израилґ;

³⁹ и брат его Асаф, стоґвший на пра�
вой стороне его, – Асаф, сын Берехии,
сын Шимы,

⁴⁰ сын Михаила, сын Ваасеи, сын Мал�
хии,

⁴¹ сын Ефниґ, сын Зераха, сын Адаии,
⁴² сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимиґ,
⁴³ сын Иахафа, сын Гирсона, сын Ле�

виґ.
⁴⁴ А из сыновей Мерари, братьев их, –

на левой стороне: Ефан, сын Ґишиґ,
сын Авдиґ, сын Маллуха,

⁴⁵ сын Хашавии, сын Амасии, сын
Хелкии,

⁴⁶ сын Амциґ, сын Ваниґ, сын Шемера,
⁴⁷ сын Махлиґ, сын Мушиґ, сын Ме�

рари, сын Левиґ.
⁴⁸ Братьґ их левиты определены на

всґкие службы при доме Божьем.

Потомки Аарона
⁴⁹ Аарон же и сыновьґ его сжигали

на жертвеннике всесожжениґ и на
жертвеннике кадильном и совершали
всґкое свґщеннодействие во Свґтом
свґтых и длґ очищениґ Израилґ во
всем, как заповедал раб Божий Мо�
исей.

⁵⁰ Вот сыновьґ Аарона: Елеазар, сын
его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;

⁵¹ Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зе�
рахиґ, сын его;

⁵² Мераиоф, сын его; Амариґ, сын его;
Ахитув, сын его;

⁵³ Садок, сын его; Ахимаас, сын его.

Селениґ левитов
⁵⁴ И вот жилища их по селениґм их в

пределах их: сынам Аароновым из
племени Ґаафова, так как жребий вы�
пал им,

⁵⁵ дали Хеврон, в земле Иудиной, и
предместьґ его вокруг него;

⁵⁶ полґ же этого города и села его
отдали Халеву, сыну Иефоннии.

⁵⁷ Сынам Аароновым дали также го�
рода�убежища: Хеврон и Ливну с их
предместьґми, Иаттир и Ештемоа и
предместьґ его,

⁵⁸ и Хилен и предместьґ его, Давир и
предместьґ его,

⁵⁹ и Ашан и предместьґ его, Вефсамис
и предместьґ его,

⁶⁰ а от колена Вениаминова – Геву и
предместьґ ее, и Аллемеф и предме�
стьґ его, и Анафоф и предместьґ его:
всех городов их в племенах их трина�
дцать городов.

⁶¹ Остальным сынам Ґаафовым, из се�
мейств этого колена, дано по жребию
десґть городов из удела половины ко�
лена Манассиина.

⁶² Сынам Гирсоновым по племенам
их, от колена Иссахарова, и от колена
Асирова, и от колена Неффалимова, и
от колена Манассиина в Васане, дано
тринадцать городов.

⁶³ Сынам Мерариным по племенам
их, от колена Рувимова, и от колена
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Гадова, и от колена Завулонова, дано
по жребию двенадцать городов.

⁶⁴ Так дали сыны Израилевы левитам
города и предместьґ их.

⁶⁵ Дали они по жребию от колена сы�
нов Иудиных, и от колена сынов Симе�
оновых, и от колена сынов Вениамино�
вых те города, которые они назвали по
именам.

⁶⁶ Некоторым же племенам сынов Ґаа�
фовых даны были города от колена
Ефремова.

⁶⁷ И дали им города�убежища: Сихем
и предместьґ его на горе Ефремовой, и
Гезер и предместьґ его,

⁶⁸ и Иокмеам и предместьґ его, и Беф�
Орон и предместьґ его,

⁶⁹ и Аиалон и предместьґ его, и Гаф�
Риммон и предместьґ его;

⁷⁰ от половины колена Манассиина –
Анер и предместьґ его, Билеам и пред�
местьґ его. Это поколению остальных
сынов Ґаафовых.

⁷¹ Сынам Гирсоновым от племени по�
луколена Манассиина дали Голан в Ва�
сане и предместьґ его, и Аштароф и
предместьґ его.

⁷² От колена Иссахарова – Ґедес и
предместьґ его, Давраф и предместьґ
его,

⁷³ и Рамоф и предместьґ его, и Анем и
предместьґ его;

⁷⁴ от колена Асирова – Машал и пред�
местьґ его, и Авдон и предместьґ его,

⁷⁵ и Хукок и предместьґ его, и Рехов и
предместьґ его;

⁷⁶ от колена Неффалимова – Ґедес в
Галилее и предместьґ его, и Хаммон и
предместьґ его, и Ґириафаим и пред�
местьґ его.

⁷⁷ А прочим сынам Мерариным – от ко�
лена Завулонова: Риммон и предместьґ
его, Фавор и предместьґ его.

⁷⁸ По ту сторону Иордана, против
Иерихона, на восток от Иордана, от
колена Рувимова дали Восор в пусты�
не и предместьґ его, и Иаацу и пред�
местьґ ее,

⁷⁹ и Ґедемоф и предместьґ его, и Ме�
фааф и предместьґ его;

⁸⁰ от колена Гадова – Рамоф в Галааде
и предместьґ его, и Маханаим и пред�
местьґ его,

⁸¹ и Есевон и предместьґ его, и Иазер
и предместьґ его.

Потомки Иссахара

7Сыновьґ Иссахара: Фола, Фуа, Иа�
шув и Шимрон, четверо.

² Сыновьґ Фолы: Уззий, Рефаиґ, Ие�
риил, Иахмай, Ивсам и Самуил, глав�
ные в поколениґх Фолы, люди воинст�
венные в своих поколениґх; число их во
дни Давида было двадцать две тысґчи и
шестьсот.

³ Сын Уззиґ: Израхиґ; а сыновьґ Из�
рахии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Иш�
шиґ, пґтеро. Все они главные.

⁴ У них, по родам их, по поколениґм
их, было готово к сражению войско –
тридцать шесть тысґч; потому что у
них было много жен и сыновей.

⁵ Братьев же их, во всех поколениґх
Иссахаровых, людей воинственных, бы�
ло восемьдесґт семь тысґч, внесенных в
родословные записи.

Потомки Вениамина
⁶ У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиа�

ил, трое.
⁷ Сыновьґ Белы: Ецбон, Уззий, Уззи�

ил, Иеримоф и Ири, пґтеро, главы по�
колений, люди воинственные. В родо�
словных списках записано их двадцать
две тысґчи тридцать четыре.

⁸ Сыновьґ Бехера: Земира, Иоаш, Ели�
езер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авиґ,
Анафоф и Алемеф – все эти сыновьґ
Бехера.

⁹ В родословных списках записано их
по родам их, по главам поколений, лю�
дей воинственных – двадцать тысґч и
двести.

¹⁰ Сын Иедиаила: Билган. Сыновьґ
Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаа�
на, Зефан, Фарсис и Ахишахар.

¹¹ Все эти сыновьґ Иедиаила были
главами поколений, люди воинствен�
ные; семнадцать тысґч и двести было
выходґщих на войну.

¹² И Шупим и Хупим, сыновьґ Ира;
Хушим, сын Ахера.

Потомки Неффалима
¹³ Сыновьґ Неффалима: Иахцеил, Гуни,

Иецер и Шиллем, дети Валлы.

Потомки Манассии
¹⁴ Сыновьґ Манассии: Асриил, кото�

рого родила наложница его араме�
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ґнка; она же родила Махира, отца Га�
лаада.

¹⁵ Махир взґл в жены сестру Хупима и
Шупима, имґ сестры их Мааха; имґ вто�
рому Салпаад. У Салпаада были только
дочери.

¹⁶ Мааха, жена Махира, родила сына
и нарекла ему имґ Ґереш, а имґ брата
его Шереш. Сыновьґ его: Улам и Рекем.

¹⁷ Сын Улама Бедан. Вот сыновьґ Га�
лаада, сына Махира, сына Манассии.

¹⁸ Сестра его Молехеф родила Ишго�
да, Авиезера и Махлу.

¹⁹ Сыновьґ Шемиды были: Ахиан,
Шехем, Ликхи и Аниам.

Потомки Ефрема
²⁰ Сыновьґ Ефрема: Шутелах, и Беред,

сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада,
сын его, и Фахаф, сын его,

²¹ и Завад, сын его, и Шутелах, сын
его, и Езер и Елеад. И убили их жители
Гефа, уроженцы той земли, за то, что
они пошли захватить стада их.

²² И плакал о них Ефрем, отец их, мно�
го дней, и приходили братьґ его уте�
шать его.

²³ Потом он вошел к жене своей, и она
зачала и родила сына, и он нарек ему
имґ Бериґ, потому что несчастье по�
стигло дом его.

²⁴ И дочь у него была Шеера. Она по�
строила Беф�Орон Нижний и Верхний
и Уззен�Шееру.

²⁵ И Рефай, сын его, и Решеф, и Фе�
лах, сын его, и Фахан, сын его,

²⁶ Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его,
Елишама, сын его,

²⁷ Нон, сын его, Иисус, сын его.
²⁸ Владениґ их и места жительства их

были: Вефиль и зависґщие от него го�
рода; к востоку Нааран, к западу Гезер
и зависґщие от него города; Сихем и
зависґщие от него города до Газы и за�
висґщих от нее городов.

²⁹ А со стороны сынов Манассииных:
Беф�Сан и зависґщие от него города,
Фаанах и зависґщие от него города, Ме�
гиддо и зависґщие от него города, Дор и
зависґщие от него города. В них жили
сыновьґ Иосифа, сына Израилґ.

Потомки Асира
³⁰ Сыновьґ Асира: Имна, Ишва, Ишви

и Бериґ, и сестра их Серах.

³¹ Сыновьґ Берии: Хевер и Малхиил.
Он отец Бирзаифа.

³² Хевер родил Иафлета, Шомера и
Хофама, и Шую, сестру их.

³³ Сыновьґ Иафлета: Пасах, Бимгал и
Ашваф. Вот сыновьґ Иафлета.

³⁴ Сыновьґ Шемера: Ахи, Рохга, Ихуб�
ба и Арам.

³⁵ Сыновьґ Гелема, брата его: Цофах,
Имна, Шелеш и Амал.

³⁶ Сыновьґ Цофаха: Суах, Харнефер,
Шуал, Бери, Имра,

³⁷ Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран
и Беера.

³⁸ Сыновьґ Иефера: Иефунни, Фиспа
и Ара.

³⁹ Сыновьґ Уллы: Арах, Ханниил и
Рициґ.

⁴⁰ Все эти – сыновьґ Асира, главы по�
колений, люди отборные, воинствен�
ные, главные начальники. Записано у
них в родословных списках в войске,
длґ войны, по счету двадцать шесть
тысґч человек.

Расселение потомков Вениамина

8Вениамин родил Белу, первенца сво�
его, второго Ашбела, третьего Ахраґ,

² четвертого Ноху и пґтого Рафу.
³ Сыновьґ Белы были: Аддар, Гера,

Авиуд,
⁴ Авишуа, Нааман, Ахоах,
⁵ Гера, Шефуфан и Хурам.
⁶ И вот сыновьґ Егуда, которые были

главами родов, живших в Геве и пере�
селенных в Манахаф:

⁷ Нааман, Ахиґ и Гера, который пе�
реселил их; он родил Уззу и Ахихуда.

⁸ Шегараим родил детей в земле моа�
витской после того, как отпустил от
себґ Хушиму и Баару, жен своих.

⁹ И родил он от Ходеши, жены своей,
Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,

¹⁰ Иеуца, Шахию и Мирму – вот сы�
новьґ его, главы поколений.

¹¹ От Хушимы родил он Авитува и Ел�
паала.

¹² Сыновьґ Елпаала: Евер, Мишам и
Шемер, который построил Оно и Лод и
зависґщие от него города, –

¹³ и Бериґ и Шема. Они были главами
поколений жителей Аиалона. Они вы�
гнали жителей Гефа.

¹⁴ Ахио, Шашак, Иремоф,
¹⁵ Зевадиґ, Арад, Едер,
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¹⁶ Михаил, Ишфа и Иоха – сыновьґ
Берии.

¹⁷ Зевадиґ, Мешуллам, Хизкий, Хевер,
¹⁸ Ишмерай, Излиґ и Иовав – сыновьґ

Елпаала.
¹⁹ Иаким, Зихрий, Завдий,
²⁰ Елиенай, Цилфай, Елиил,
²¹ Адаиґ, Бераиґ и Шимраф – сыновьґ

Шимеґ.
²² Ишпан, Евер, Елиил,
²³ Авдон, Зихрий, Ханан,
²⁴ Хананиґ, Елам, Антофиґ,
²⁵ Ифдиґ и Фенуил – сыновьґ Шашака.
²⁶ Шамшерай, Шехариґ, Афалиґ,
²⁷ Иаарешиґ, Елиґ и Зихрий – сыновьґ

Иерохама.
²⁸ Это главы поколений, в родах своих

главные. Они жили в Иерусалиме.
²⁹ В Гаваоне жили: Иеил, отец гаваони�

тґн – имґ жены его Мааха, – 1 Пар 9:35–44
³⁰ и сын его, первенец Авдон, за ним

Цур, Ґис, Ваал, Надав, Нер,
³¹ Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф.
³² Миклоф родил Шимеґ. И они подле

братьев своих жили в Иерусалиме, вмес�
те с братьґми своими.

Род царґ Саула
³³ Нер родил Ґиса; Ґис родил Саула; 

Саул родил Иоанафана, Мелхисуґ, Ави�
надава и Ешбаала.

³⁴ Сын Ионафана Мериббаал; Мериб�
баал родил Миху.

³⁵ Сыновьґ Михи: Пифон, Мелег, Фаа�
реґ и Ахаз.

³⁶ Ахаз родил Иоиадду; Иоиадда родил
Алемефа, Азмавефа и Замвриґ; Зам�
врий родил Моцу;

³⁷ Моца родил Бинею. Рефаиґ, сын
его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.

³⁸ У Ацела шестеро сыновей, и вот име�
на их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеа�
риґ, Овадиґ и Ханан; все они сыновьґ
Ацела.
³⁹ Сыновьґ Ешека, брата его: Улам,

первенец его, второй Иеуш, третий Ели�
фелет.
⁴⁰ Сыновьґ Улама были люди воинст�

венные, стрелґвшие из лука, имевшие
много сыновей и внуков: сто пґтьдесґт.
Все они от сынов Вениаминовых.

Народ, вернувшийсґ из плена

9Так были перечислены по родам
своим все израильтґне, и вот они

записаны в книге царей израильских.
Иудеи же за беззакониґ свои переселе�
ны в Вавилон.

² Первые жители, которые жили во
владениґх своих, по городам израиль�
ским, были израильтґне, свґщенники,
левиты и нефинеи1. Неем 7:73

³ В Иерусалиме жили некоторые из
сынов Иудиных, и из сынов Вениами�
новых, и из сынов Ефремовых и Ма�
нассииных:

⁴ Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын
Имриґ, сын Ваниґ, – из сыновей Фаре�
са, сына Иуды;

⁵ из сыновей Шилона – Асаиґ, перве�
нец, и сыновьґ его;

⁶ из сыновей Зары – Иеуил и братьґ
его – шестьсот девґносто;

⁷ из сынов Вениаминовых – Саллу,
сын Мешуллама, сын Годавии, сын Гас�
сенуи;

⁸ и Ивниґ, сын Иерохама, и Эла, сын
Уззиґ, сына Михрии, и Мешуллам, сын
Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,

⁹ и братьґ их, по родам их – девґть�
сот пґтьдесґт шесть. Все эти мужи бы�
ли главы родов в поколениґх своих.

Свґщенники, жившие в Иерусалиме
¹⁰ А из свґщенников: Иедаиґ, Иоиарив,

Иахин,
¹¹ и Азариґ, сын Хелкии, сын Ме�

шуллама, сын Садока, сын Мераиофа,
сын Ахитува, начальствующий в доме
Божьем;

¹² и Адаиґ, сын Иерохама, сын Паш�
хура, сын Малхии; и Маасай, сын Ади�
ела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын
Мешиллемифа, сын Иммера;

¹³ и братьґ их, главы родов своих: ты�
сґча семьсот шестьдесґт – люди отлич�
ные в деле служениґ в доме Божьем.

Левиты
¹⁴ А из левитов: Шемаиґ, сын Хашува,

сын Азрикама, сын Хашавии, – из сы�
нов Мерариных;
¹⁵ и Вакбакар, Хереш, Галал, и Мат�

фаниґ, сын Михи, сын Зихриґ, сын
Асафа;

¹⁶ и Овадиґ, сын Шемаии, сын Галала,
сын Идифуна, и Берехиґ, сын Асы, сын

1 До плена – храмовые рабы; после плена – свободные
храмовые служители.
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Елканы, живший в селениґх нетофаф�
ских.

Храмовые привратники
¹⁷ А привратники: Шаллум, Аккуб,

Талмон и Ахиман и братьґ их; Шаллум
был главным.

¹⁸ И доныне эти привратники у ворот
Царских, к востоку, содержат стражу
сынов Левииных.

¹⁹ Шаллум, сын Ґоре, сын Евиасафа,
сын Ґореґ, и братьґ его из рода его,
кореґне, по делу служениґ своего, бы�
ли стражами у порогов скинии, а отцы
их охранґли вход в стан Господен.

²⁰ Финеес, сын Елеазара, был прежде
начальником над ними, и Господь был
с ним.

²¹ Захариґ, сын Мешелемии, был при�
вратником у дверей скинии собраниґ.

²² Всех их, выбранных в привратники
к порогам, было двести двенадцать.
Они внесены в список по селениґм сво�
им. Их поставил Давид и Самуил, про�
зорливец, за верность их.

²³ И они, и сыновьґ их были на страже
у ворот дома Господнего, при доме ски�
нии.

²⁴ На четырех сторонах находились
привратники: на восточной, западной,
северной и южной.

²⁵ Братьґ же их жили в селениґх сво�
их, приходґ к ним время от времени на
семь дней.

²⁶ Эти четыре начальника привратни�
ков, левиты, были в доверенности; они
же были приставлены к жилищам и к
сокровищам дома Божьего.

²⁷ Вокруг дома Божьего они и ночь
проводили, потому что на них лежала
ответственность за охрану, и они долж�
ны были каждое утро отпирать двери.

Левиты, приставленные 
к дому Божьему

²⁸ Одни из них были приставлены к
служебным сосудам, так что счетом
принимали их и счетом выдавали.

²⁹ Другим из них поручена была про�
чаґ утварь и все свґщенные потреб�
ности: мука лучшаґ, и вино, и елей, и
ладан, и благовониґ.

³⁰ А из сыновей свґщеннических не3
которые составлґли миро из веществ
благовонных.

³¹ Маттафии из левитов – он первенец
Селлума кореґнина – вверено было
приготовлґемое на сковородах.

³² Некоторым из братьев их, из сынов
Ґаафовых, поручено было заготовле3
ние хлебов предложениґ, чтобы пред�
ставлґть их каждую субботу.

³³ Певцы же, главные в поколениґх
левитских, в комнатах храма свободны
были от занґтий, потому что день и
ночь они обґзаны были заниматьсґ ис�
кусством своим.

³⁴ Это главы поколений левитских, в
родах своих главные. Они жили в Иеру�
салиме.

Предки и потомки 
царґ Саула

³⁵ В Гаваоне жили: отец гаваонитґн
Иеил, имґ жены его Мааха, 1 Пар 8:29–38

³⁶ и сын его, первенец Авдон, за ним
Цур, Ґис, Ваал, Нер, Надав,

³⁷ Гедор, Ахио, Захариґ и Миклоф.
³⁸ Миклоф родил Шимеама. И они

подле братьев своих жили в Иерусали�
ме вместе с братьґми своими.

³⁹ Нер родил Ґиса, Ґис родил Саула, 
Саул родил Ионафана, Мелхисуґ, Ави�
надава и Ешбаала.

⁴⁰ Сын Ионафана Мериббаал; Мериб�
баал родил Миху.

⁴¹ Сыновьґ Михи: Пифон, Мелех, Фа�
рей и Ахаз.

⁴² Ахаз родил Иаеру; Иаера родил
Алемефа, Азмавефа и Замвриґ; Зам�
врий родил Моцу;

⁴³ Моца родил Бинею. Рефаиґ, сын
его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.

⁴⁴ У Ацела шестеро сыновей, и вот
имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил,
Шеариґ, Овадиґ и Ханан. Это сыновьґ
Ацела.

Смерть царґ Саула

10Филистимлґне воевали с Израи�
лем, и побежали израильтґне от

филистимлґн, и падали пораженные
на горе Гелвуй. 1 Цар 31:1–13

² И погнались филистимлґне за Сау�
лом и сыновьґми его, и убили филис�
тимлґне Ионафана, и Авинадава, и Мел�
хисуґ, сыновей Саула.

³ Сражение против Саула усилилось,
и стрелки устремились на него, так что
он изранен был стрелками.
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⁴ И сказал Саул оруженосцу своему:
«Обнажи меч твой и заколи менґ им,
чтобы не пришли эти необрезанные и
не надругались надо мной». Но оруже�
носец не решилсґ, потому что очень
испугалсґ. Тогда Саул взґл меч и пал
на него.

⁵ Оруженосец его, увидев, что Саул
умер, и сам пал на меч и умер.

⁶ И умер Саул и три сына его, и весь
дом его вместе с ним умер.

⁷ Ґогда увидели израильтґне, кото�
рые были в долине, что все бегут и что
Саул и сыновьґ его умерли, то остави�
ли города свои и разбежались; а филис�
тимлґне пришли и поселились в них.

⁸ На другой день пришли филистим�
лґне обирать убитых, и нашли Саула и
сыновей его, павших на горе Гелвуй�
ской,

⁹ и раздели его, и отрезали ему голо�
ву, и сняли оружие его, и послали по
земле филистимской, чтобы возвестить
об этом пред идолами их и пред наро�
дом.

¹⁰ И положили оружие его в капище
богов своих, и голову его воткнули в
доме Дагона.

¹¹ И услышал весь Иавис галаадский
все, что сделали филистимлґне с Сау�
лом.

¹² И поднґлись все люди сильные, взґ�
ли тело Саула и тела сыновей его, и
принесли их в Иавис, и похоронили
кости их под дубом в Иависе, и пости�
лись семь дней.

¹³ Так умер Саул за свое беззаконие,
которое он сделал пред Господом, за
то, что не соблюл слова Господа и об�
ратилсґ к волшебнице с вопросом,

Лев 19:31; 20:6; 1 Цар 13:8–14; 15:1–24; 28:7–8
¹⁴ а не взыскал Господа. За то Он и

умертвил его, и передал царство Дави�
ду, сыну Иессея.

Давид – царь Израилґ и Иудеи

11И собрались все израильтґне к
Давиду в Хеврон и сказали: «Вот,

мы кость твоґ и плоть твоґ; 2 Цар 5:1–10
² и вчера, и третьего днґ, когда еще 

Саул был царем, ты выводил и вводил
Израиль, и Господь, Бог твой, сказал
тебе: „Ты будешь пасти народ Мой
Израиль, и ты будешь вождем народа
Моего Израилґ“».

³ И пришли все старейшины Израи�
левы к царю в Хеврон, и заключил с
ними Давид завет в Хевроне пред ли�
цом Господним; и они помазали Дави�
да в царґ над Израилем, по слову Гос�
поднему, через Самуила.

⁴ И пошел Давид и весь Израиль к
Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там
были иевусеи, жители той земли.

Нав 15:63; Суд 1:21
⁵ И сказали жители Иевуса Давиду:

«Не войдешь сюда». Но Давид взґл кре�
пость Сион; это город Давидов.

⁶ И сказал Давид: «Ґто прежде всех
поразит иевусеев, тот будет главой и
военачальником». И взошел прежде всех
Иоав, сын Саруии, и сделалсґ главой.

⁷ Давид жил в той крепости, потому и
называли ее городом Давидовым.

⁸ И он обстроил город кругом, начи3
наґ от Милло, всю окружность, а Иоав
восстановил остальные части города.

⁹ И преуспевал Давид, и возвышалсґ
более и более, и Господь Саваоф был с
ним.

Сподвижники Давида
¹⁰ Вот главные из сильных у Давида,

которые крепко подвизались с ним в
царстве его, вместе со всем Израилем,
чтобы воцарить его, по слову Господ�
нему, над Израилем, 2 Цар 23:8–39

¹¹ и вот число храбрых, которые были у
Давида: Иесваал, сын Ахамани, главный
из тридцати. Он поднґл копье свое на
триста человек и поразил их в один раз.

¹² За ним Елеазар, сын Додо ахохиґ�
нина, из трех храбрых:

¹³ он был с Давидом в Фасдамиме, ку�
да филистимлґне собрались на войну.
Там часть полґ была засеґна ґчменем,
и народ побежал от филистимлґн;

¹⁴ но они стали среди полґ, сберегли
его и поразили филистимлґн. И даро�
вал Господь спасение великое!

¹⁵ Трое этих главных из тридцати вож�
дей взошли на скалу к Давиду, в пещеру
Одоллам, когда стан филистимлґн был
расположен в долине рефаимов.

¹⁶ Давид тогда был в укрепленном мес�
те, а охранное войско филистимлґн
было тогда в Вифлееме.

¹⁷ И сильно захотелось пить Давиду, и
он сказал: «Ґто напоит менґ водой из
колодца вифлеемского, что у ворот?»
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¹⁸ Тогда эти трое пробились сквозь
стан филистимский и почерпнули во�
ды из колодца вифлеемского, что у
ворот, и взґли и принесли Давиду. Но
Давид не захотел пить ее и вылил ее во
славу Господа,

¹⁹ и сказал: «Сохрани менґ Господь,
чтобы ґ сделал это! Стану ли ґ пить
кровь мужей этих, полагавших души
свои! Ибо с опасностью собственной
жизни они принесли воду». И не захо�
тел пить ее. Вот что сделали трое этих
храбрых.

²⁰ И Авесса, брат Иоава, был главным
из трех: он убил копьем своим триста
человек и был в славе у тех троих.

²¹ Из трех он был знатнейшим и был
начальником; но с теми тремґ не рав�
нґлсґ.

²² Ванеґ, сын Иодаґ, мужа храброго,
великий по делам, из Ґавцеила: он пора�
зил двух сыновей Ариила моавитского;
он же сошел и убил льва во рву в снеж�
ное времґ;

²³ он же убил египтґнина, человека
ростом в пґть локтей: в руке египтґни�
на было копье, как навой у ткачей, а он
подошел к нему с палкой и, вырвав
копье из руки египтґнина, убил его его
же копьем –

²⁴ вот что сделал Ванеґ, сын Иодаґ. И
он был в славе у тех троих храбрых;

²⁵ он был знатнее тридцати, но с тре�
мґ не равнґлсґ, и Давид поставил его
ближайшим исполнителем своих при�
казаний.

²⁶ А главные из воинов: Асаил, брат
Иоава; Елханан, сын Додо, из Вифлеема;

²⁷ Шамма гародитґнин; Херец пело�
нитґнин;

²⁸ Ира, сын Икеша, фекоец; Евиезер
анафофґнин;

²⁹ Сивхай хушатґнин; Илай ахохиґнин;
³⁰ Магарай нетофафґнин; Хелед, сын

Вааны, нетофафґнин;
³¹ Иттай, сын Рибаґ, из Гивы Вениа�

миновой; Ванеґ пирафонґнин;
³² Хурай из Нагале�Гааша; Авиел из

Аравы;
³³ Азмавеф бахарумиґнин; Елиґхба

шаалбонґнин.
³⁴ Сыновьґ Гашема гизонитґнина: Ио�

нафан, сын Шаге, гараритґнин;
³⁵ Ахиам, сын Сахара, гараритґнин;

Елифал, сын Уры;

³⁶ Хефер из Махеры; Ахиа пелонитґ�
нин;

³⁷ Хецрой кармилитґнин; Наарай, сын
Езбаґ;

³⁸ Иоиль, брат Нафана; Мивхар, сын
Гагриґ;

³⁹ Целек аммонитґнин; Нахарай беро�
фґнин, оруженосец Иоава, сына Саруии;

⁴⁰ Ира ифриґнин; Гареб ифриґнин;
⁴¹ Уриґ хетт; Завад, сын Ахлаґ;
⁴² Адина, сын Шизы, рувимлґнин, гла�

ва рувимлґн, и у него было тридцать;
⁴³ Ханан, сын Маахи; Иосафат мифни�

ґнин;
⁴⁴ Уззиґ аштерофґнин; Шама и Иеи�

ел, сыновьґ Хофама ароерґнина;
⁴⁵ Иедиаел, сын Шимриґ, и Иоха,

брат его, фициґнин;
⁴⁶ Елиел из Махавима, и Иеривай и

Иошавиґ, сыновьґ Елнаама, и Ифма
моавитґнин;

⁴⁷ Елиел, Овед и Иасиел из Мецоваи.

Первые сторонники Давида

12И эти также пришли к Давиду в 
Секелаг, когда он еще укрывалсґ

от Саула, сына Ґиса, и были из храб�
рых, помогавших в сражении.

² Вооруженные луком, правой и ле�
вой рукой бросавшие камни и стрелґв3
шие стрелами из лука – из братьев Сау�
ла, от Вениамина:

³ главный Ахиезер, за ним Иоас, сы�
новьґ Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фе�
лет, сыновьґ Азмавефа; Бераха и Иегу
из Анафофа;

⁴ Ишмаиґ гаваонитґнин, храбрый из
тридцати и начальствовавший над три�
дцатью; Иеремиґ, Иахазиил, Иоханан
и Иозавад из Гедеры.

⁵ Елузай, Иеримоф, Веалиґ, Шема�
риґ, Сафатиґ харифиґнин;

⁶ Елкана, Ишшиґху, Азариил, Иоезер
и Иошавам, кореґне;

⁷ и Иоела и Зевадиґ, сыновьґ Иеро�
хама, из Гедора.

Сторонники Давида из колена Гадова
⁸ И из гадитґн перешли к Давиду в

укрепление, в пустыню, люди мужест�
венные, воинственные, вооруженные
щитом и копьем; лица львиные – лица
их, и они быстры, как серны на горах.

⁹ Главный – Езер, второй – Овадиґ,
третий – Елиав,
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¹⁰ четвертый – Мишманна, пґтый –
Иеремиґ,

¹¹ шестой – Афай, седьмой – Елиел,
¹² восьмой – Иоханан, девґтый – Ел�

завад,
¹³ десґтый – Иеремиґ, одиннадцатый –

Махбанай.
¹⁴ Они из сыновей Гадовых были гла�

вами в войске: меньший над сотней, и
больший над тысґчей.

¹⁵ Они�то перешли Иордан в первый
месґц, когда он выступает из берегов
своих, и разогнали всех, живших в до�
линах к востоку и западу.

Сторонники Давида 
из колен Вениаминова и Иудина

¹⁶ Пришли также и из сынов Вениами�
новых и Иудиных в укрепление к Да�
виду.

¹⁷ Давид вышел навстречу им и сказал
им: «Если с миром пришли вы ко мне,
чтобы помогать мне, то да будет у менґ
с вами одно сердце; а если длґ того,
чтобы коварно предать менґ врагам
моим, тогда как нет порока на руках
моих, то да видит Бог отцов наших и
рассудит».

¹⁸ И объґл дух Амасаґ, главу тридца�
ти, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с
тобой, сын Иессея; мир тебе, и мир
помощникам твоим; ибо помогает тебе
Бог твой». Тогда принґл их Давид и
поставил их во главе войска.

Сторонники Давида 
из колена Манассиина

¹⁹ И из колена Манассиина перешли
некоторые к Давиду, когда он шел с фи�
листимлґнами на войну против Саула,
но не помогал им, потому что пред�
водители филистимские, посоветовав�
шись, отослали его, говорґ: «На нашу
голову он перейдет к господину своему
Саулу».

²⁰ Ґогда он возвращалсґ в Секелаг, тог�
да перешли к нему из манассиґн: Аднах,
Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад,
Елигу и Цилльфай, тысґченачальники
у манассиґн.

²¹ И они помогали Давиду против пол�
чищ, ибо все это были люди храбрые и
были начальниками в войске.

²² Так с каждым днем приходили к
Давиду на помощь до того, что его

ополчение стало велико, как ополче�
ние Божье.

Войско Давида
²³ Вот число главных в войске, кото�

рые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы
передать ему царство Саулово, по сло�
ву Господнему:

²⁴ сынов Иудиных, носґщих щит и
копье, было шесть тысґч восемьсот го�
товых к войне;

²⁵ из сынов Симеоновых людей храб�
рых в войске было семь тысґч и сто;

²⁶ из сынов Левииных – четыре ты�
сґчи шестьсот;

²⁷ и Иоддай, кнґзь от племени Аарона,
и с ним три тысґчи семьсот;

²⁸ и Садок, мужественный юноша, и род
его, двадцать два начальника;

²⁹ из сынов Вениаминовых, братьев
Саула, три тысґчи, но еще многие из
них держались дома Саулова;

³⁰ из сынов Ефремовых двадцать тысґч
восемьсот людей мужественных, людей
именитых в родах своих;

³¹ из полуколена Манассиина – восем�
надцать тысґч, которые вызваны были
поименно, чтобы пойти воцарить Да�
вида;

³² из сынов Иссахаровых пришли лю�
ди разумные, которые знали, что когда
надлежало делать Израилю, – их было
двести главных, и все братьґ их следо�
вали слову их;

³³ из колена Завулонова готовых к сра�
жению, вооруженных всґким военным
оружием, – пґтьдесґт тысґч, в строю,
единодушных;

³⁴ из колена Неффалимова – тысґча
вождей и с ними тридцать семь тысґч с
щитами и копьґми;

³⁵ из колена Данова готовых к войне –
двадцать восемь тысґч шестьсот;

³⁶ от Асира воинов, готовых к сраже�
нию, – сорок тысґч;

³⁷ из�за Иордана, от колена Рувимова,
Гадова и полуколена Манассиина – сто
двадцать тысґч, со всґким воинским
оружием.

³⁸ Все эти воины в строю от полного
сердца пришли в Хеврон воцарить Да�
вида над всем Израилем. Да и все про�
чие израильтґне были единодушны,
чтобы воцарить Давида.

³⁹ И пробыли там у Давида три днґ,
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ели и пили, потому что братьґ их всё
приготовили длґ них;

⁴⁰ да и близкие к ним, даже до ко3
лен Иссахарова, Завулонова и Неффа�
лимова, привозили все съестное на
ослах, и верблюдах, и мулах, и волах:
муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей,
и крупного и мелкого скота множе�
ство, так как радость была длґ Изра�
илґ.

Перенесение ковчега завета 
из Ґириаф3Иарима

13И советовалсґ Давид с тысґчена�
чальниками, сотниками и со все�

ми вождґми, 2 Цар 6:1–11
² и сказал Давид всему собранию из�

раильтґн: «Если угодно вам и если на
то будет волґ Господа, Бога нашего,
пошлем повсюду к прочим братьґм
нашим, по всей земле израильской, и
вместе с ними к свґщенникам и леви�
там, в города и селениґ их, чтобы они
собрались к нам;

³ и перенесем к себе ковчег Бога на�
шего, потому что во дни Саула мы не
обращались к нему».

⁴ И сказало все собрание: «Да будет
так», потому что это дело всему народу
казалось справедливым.

⁵ Так собрал Давид всех израильтґн,
от Шихора египетского до входа в
Емаф, чтобы перенести ковчег Божий
из Ґириаф�Иарима. 1 Цар 7:1–2

⁶ И пошел Давид и весь Израиль в
Ґириаф�Иарим, что в Иудее, чтобы пе�
ренести оттуда ковчег Бога, Господа,
восседающего на херувимах, на кото�
ром нарицаетсґ имґ Его. Исх 25:22

⁷ И повезли ковчег Божий на новой
колеснице из дома Авинадава; и Оза и
Ахиґ вели колесницу.

⁸ Давид же и все израильтґне играли
пред Богом изо всей силы, с пением, на
цитрах, и псалтирґх, и тимпанах, и
кимвалах, и трубах.

⁹ Ґогда дошли до гумна Хидона, Оза
простер руку свою, чтобы придержать
ковчег, ибо волы наклонили его.

¹⁰ Но Господь разгневалсґ на Озу и
поразил его за то, что он простер руку
свою к ковчегу; и он умер тут же пред
лицом Божьим.

¹¹ И опечалилсґ Давид, что Господь
поразил Озу. И назвал то место пора�

жением Озы; так называетсґ оно и до
сего днґ.

¹² И устрашилсґ Давид Бога в день
тот, и сказал: «Ґак ґ внесу к себе ков�
чег Божий?»

¹³ И не повез Давид ковчег к себе, в
город Давидов, а обратил его к дому
Аведдара гефґнина.

¹⁴ И оставалсґ ковчег Божий у Авед�
дара, в доме его, три месґца, и благо�
словил Господь дом Аведдара и все,
что у него.

Укрепление царства Давида

14И послал Хирам, царь тирский, к
Давиду послов, и кедровые дере�

вьґ, и каменщиков, и плотников, что�
бы построить ему дом. 2 Цар 5:11–16

² Ґогда узнал Давид, что утвердил его
Господь царем над Израилем, что воз�
несено высоко царство его, ради наро�
да его Израилґ,

³ тогда взґл Давид еще жен в Иеруса�
лиме, и родил Давид еще сыновей и
дочерей.

⁴ И вот имена родившихсґ у него в
Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Со�
ломон,

⁵ Евеар, Елисуа, Елфалет,
⁶ Ногах, Нафек, Иафиа,
⁷ и Елисама, Веелиада и Елифалеф.
⁸ И услышали филистимлґне, что по�

мазан Давид в царґ над всем Израилем,
и поднґлись все филистимлґне искать
Давида. И услышал Давид об этом и
пошел против них. 2 Цар 5:17–25

⁹ И филистимлґне пришли и распо�
ложились в долине рефаимов.

¹⁰ И вопросил Давид Бога, говорґ:
«Идти ли мне против филистимлґн и
предашь ли их в руки мои?» И сказал
ему Господь: «Иди, и Я предам их в
руки твои».

¹¹ И пошли они в Ваал�Перацим, и
поразил их там Давид; и сказал Давид:
«Сломил Бог врагов моих рукой моей,
как прорыв воды». Поэтому и дали
имґ месту тому: Ваал�Перацим.

¹² И оставили там филистимлґне бо�
гов своих, и повелел Давид, и сожжены
они огнем.

¹³ И пришли опґть филистимлґне и
расположились по долине.

¹⁴ И еще вопросил Давид Бога, и ска�
зал ему Бог: «Не ходи прґмо на них,
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уклонись от них и иди к ним со сторо�
ны тутовых деревьев;

¹⁵ и когда услышишь шум как бы ша�
гов на вершинах тутовых деревьев, тог�
да вступи в битву, ибо вышел Бог пред
тобой, чтобы поразить стан филистим�
лґн».

¹⁶ И сделал Давид, как повелел ему
Бог; и поразили стан филистимский, от
Гаваона до Газера.

¹⁷ И пронеслось имґ Давида по всем
землґм, и Господь сделал его страш�
ным длґ всех народов.

Приготовлениґ к перенесению 
ковчега завета

15И построил он себе дома в городе
Давидовом, и приготовил место

длґ ковчега Божьего, и устроил длґ
него скинию.

² Тогда сказал Давид: «Никто не дол�
жен носить ковчега Божьего, кроме ле�
витов, потому что их избрал Господь
на то, чтобы носить ковчег Божий и
служить Ему вовеки». Втор 10:8

³ И собрал Давид всех израильтґн в
Иерусалим, чтобы внести ковчег Гос�
поден на место его, которое он длґ него
приготовил.

⁴ И созвал Давид сынов Аароновых и
левитов:

⁵ из сынов Ґаафовых – Уриила, на�
чальника, и братьев его – сто двадцать
человек;

⁶ из сынов Мерариных – Асаию, на�
чальника, и братьев его – двести два�
дцать человек;

⁷ из сынов Гирсоновых – Иоилґ, на�
чальника, и братьев его – сто тридцать
человек;

⁸ из сынов Елисафановых – Шемаию,
начальника, и братьев его – двести;

⁹ из сынов Хевроновых – Елиела, на�
чальника, и братьев его – восемьде�
сґт;

¹⁰ из сынов Уззииловых – Аминадава,
начальника, и братьев его – сто двена�
дцать.

¹¹ И призвал Давид свґщенников Са�
дока и Авиафара и левитов: Уриила,
Асаию, Иоилґ, Шемаию, Елиела и Ами�
надава –

¹² и сказал им: «Вы, начальники родов
левитских, освґтитесь сами и братьґ
ваши и принесите ковчег Господа, Бога

Израилева, на место, которое ґ приго�
товил длґ него;

¹³ ибо как прежде не вы это делали, то
Господь, Бог наш, поразил нас за то,
что мы не взыскали Его, как должно».

¹⁴ И освґтились свґщенники и левиты
длґ того, чтобы нести ковчег Господа,
Бога Израилева.

¹⁵ И понесли сыновьґ левитов ковчег
Божий, как заповедал Моисей по слову
Господа, на плечах, на шестах. Исх 25:14

¹⁶ И приказал Давид начальникам ле�
витов поставить братьев своих певцов
с музыкальными орудиґми, с псалти�
рґми, и цитрами, и кимвалами, чтобы
они громко возвещали глас радости.

¹⁷ И поставили левиты Емана, сына
Иоиля, и из братьев его Асафа, сына
Верехии, а из сынов Мерариных, брать�
ев их, Ефана, сына Ґушаии;

¹⁸ и с ними братьев их второго порядка:
Захарию, сына Иаазиила, Шемирамофа,
Иехиила, Унниґ, Елиава, Ванею, Маа�
сеґ, Маттафию, Елифлеуґ, Микнеґ, и
Овед�Эдома, и Иеиела, привратников.

¹⁹ Еман, Асаф и Ефан играли громко
на медных кимвалах,

²⁰ а Захариґ, Азиил, Шемирамоф, Ие�
хиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванеґ –
на псалтирґх, тонким голосом.

²¹ Маттафиґ же, Елифлеуй, Микней,
Овед�Эдом, Иеиел и Азазиґ – на цит�
рах, чтобы делать начало.

²² А Хенаниґ, начальник левитов, был
учителем пениґ, потому что был иску�
сен в нем.

²³ Верехиґ и Елкана были придверни�
ками у ковчега.

²⁴ Шеваниґ, Иосафат, Нафанаил, Ама�
сай, Захариґ, Ванеґ и Елиезер, свґщен�
ники, трубили трубами перед ковчегом
Божиим. Овед�Эдом и Иехиґ были при�
дверниками у ковчега.

Перенесение ковчега завета 
в Иерусалим

²⁵ Так Давид, и старейшины Израиле�
вы, и тысґченачальники пошли пере�
нести ковчег завета Господнего из до�
ма Овед�Эдома с весельем. 2 Цар 6:12–23

²⁶ И когда Бог помог левитам, несшим
ковчег завета Господнего, тогда заколо�
ли в жертву семь тельцов и семь овнов.

²⁷ Давид был одет в виссонную одеж�
ду, а также и все левиты, несшие ков�
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чег, и певцы, и Хенаниґ, начальник
музыкантов и певцов. На Давиде же
был еще льнґной ефод.

²⁸ Так весь Израиль вносил ковчег
завета Господнего с восклицанием, при
звуке рога, и труб, и кимвалов, играґ
на псалтирґх и цитрах.

²⁹ Ґогда ковчег завета Господнего вхо�
дил в город Давидов, Мелхола, дочь
Саула, смотрела в окно и, увидев царґ
Давида, скачущего и веселґщегосґ, уни�
чижила его в сердце своем.

16И принесли ковчег Божий, и по�
ставили его среди скинии, кото�

рую устроил длґ него Давид, и вознесли
Богу всесожжениґ и мирные жертвы.

² Ґогда Давид окончил всесожжениґ
и приношение мирных жертв, то бла�
гословил народ именем Господа

³ и раздал всем израильтґнам, и муж�
чинам и женщинам, по одному хлебу, и
по куску мґса, и по кружке вина,

⁴ и поставил на службу пред ковчегом
Господним некоторых из левитов, что�
бы они славословили, благодарили и
превозносили Господа, Бога Израилева:

⁵ Асафа – главным, вторым по нем За�
харию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила,
Маттафию, Елиава и Ванею; Овед�Эдо�
ма и Иеиела с псалтирґми и цитрами и
Асафа длґ игры на кимвалах,

⁶ а Ванею и Озиила, свґщенников,
чтобы постоґнно трубили пред ковче�
гом завета Божьего.

Благодарственный псалом Давида
⁷ В этот день Давид в первый раз дал

псалом длґ славословиґ Господу через
Асафа и братьев его:

⁸ «Славьте Господа, провозглашайте
имґ Его; возвещайте в народах дела Его;

Пс 104:1–15
⁹ пойте Ему, играйте Ему; поведайте

о всех чудесах Его.
¹⁰ Хвалитесь именем Его свґтым; да

веселитсґ сердце ищущих Господа.
¹¹ Взыщите Господа и силу Его, ищите

непрестанно лицаB Его.
¹² Поминайте чудеса, которые Он со�

творил, знамениґ Его и суды уст Его.
¹³ Вы, семґ Израилево, рабы Его, сы�

ны Иакова, избранные Его!
¹⁴ Он Господь, Бог наш; суды Его по

всей земле.

¹⁵ Помните вечно завет Его, слово, ко�
торое Он заповедал в тысґчу родов,

¹⁶ то, что завещал Аврааму, и в чем
клґлсґ Исааку, Быт 12:7; 26:3

¹⁷ и что поставил Иакову в закон и Из�
раилю в завет вечный, Быт 28:13

¹⁸ говорґ: „Тебе дам Я землю ханаан�
скую в наследственный удел вам“.

¹⁹ Они были тогда малочисленны, и
ничтожны, и пришельцы в ней,

²⁰ и переходили от народа к народу и
из одного царства к другому народу;

²¹ но Он никому не позволил обижать
их и обличал за них царей: Быт 20:3–7

²² „Не прикасайтесь к помазанным Мо�
им и пророкам Моим не делайте зла“.

²³ Пойте Господу, всґ землґ, благове�
ствуйте изо днґ в день спасение Его.

Пс 95:1–13
²⁴ Возвещайте ґзычникам славу Его,

всем народам – чудеса Его,
²⁵ ибо велик Господь и достохвален,

страшен больше всех богов.
²⁶ Ибо все боги народов ничто, а Гос�

подь небеса сотворил.
²⁷ Слава и величие пред лицом Его,

могущество и радость на месте свґтом
Его.

²⁸ Воздайте Господу, племена народов,
воздайте Господу славу и честь,

²⁹ воздайте Господу славу имени Его.
Возьмите дар, идите пред лицо Его,
поклонитесь Господу в благолепии свґ�
тыни Его.

³⁰ Трепещи пред Ним, всґ землґ, ибо
Он основал вселенную, она не поко�
леблетсґ.

³¹ Да веселґтсґ небеса, да торжествует
землґ, и да скажут в народах: „Господь
царствует!“

³² Да плещет море и что наполнґет
его, да радуетсґ поле и все, что на нем.

³³ Да ликуют вместе все деревья дуб�
равные пред лицом Господа, ибо Он
идет судить землю.

³⁴ Славьте Господа, ибо вовек милость
Его, 2 Пар 5:13; 7:3; Езд 3:11;

Пс 99:5; 105:1; 106:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11
³⁵ и скажите: „Спаси нас, Боже, Спаси�

тель наш! Собери нас и избавь нас от
народов, да славим свґтое имґ Твое и
да хвалимсґ славой Твоей!“ Пс 105:47–48

³⁶ Благословен Господь, Бог Израи�
лев, от века и до века!» И сказал весь
народ: «Аминь! Аллилуйґ!»
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Богослужениґ в Иерусалиме 
и Гаваоне

³⁷ Давид оставил там, пред ковчегом
завета Господнего, Асафа и братьев
его, чтобы они служили пред ковчегом
постоґнно, каждый день,

³⁸ и Овед�Эдома и братьев его, шесть�
десґт восемь человек; Овед�Эдома, сы�
на Идифуна, и Хосу – привратниками,

³⁹ а Садока, свґщенника, и братьев
его, свґщенников, перед жилищем Гос�
подним, что на высоте в Гаваоне,

⁴⁰ длґ возношениґ всесожжений Гос�
поду на жертвеннике всесожжениґ по�
стоґнно, утром и вечером, и длґ всего,
что написано в законе Господа, кото�
рый Он заповедал Израилю;

⁴¹ и с ними Емана и Идифуна и прочих
избранных, которые назначены поимен�
но, чтобы славить Господа, ибо навек
милость Его.

⁴² При них Еман и Идифун прославлґ�
ли Бога, играґ на трубах, кимвалах и
разных музыкальных орудиґх; сыно�
вей же Идифуна поставил при вратах.

⁴³ И пошел весь народ, каждый в свой
дом; возвратилсґ и Давид, чтобы бла�
гословить дом свой. 2 Цар 6:19–20

Давид и пророк Нафан

17Ґогда Давид жил в доме своем, то
сказал Давид Нафану, пророку:

«Вот, ґ живу в доме кедровом, а ковчег
завета Господнего под шатром».

2 Цар 7:1–17
² И сказал Нафан Давиду: «Все, что у

тебґ на сердце, делай, ибо с тобой Бог».
³ Но в ту же ночь было слово Божье к

Нафану:
⁴ «Пойди и скажи рабу Моему Дави�

ду – так говорит Господь: „Не ты по�
строишь Мне дом длґ обитаниґ,

⁵ ибо Я не жил в доме с того днґ, как
вывел сынов Израилґ, и до этого днґ, а
ходил из скинии в скинию и из жилища
в жилище.

⁶ Где ни ходил Я со всем Израилем,
сказал ли Я хоть слово кому�либо из
судей израильских, которым Я повелел
пасти народ Мой: "Зачем вы не постро�
ите Мне дома кедрового?"“

⁷ И теперь так скажи рабу Моему
Давиду – так говорит Господь Саваоф:
„Я взґл тебґ от стада овец, чтобы ты

был вождем народа Моего Израилґ;
⁸ и был с тобою везде, куда ты ни

ходил, и истребил всех врагов твоих
перед лицом твоим, и сделал имґ твое,
как имґ великих на земле;

⁹ и Я устроил место длґ народа Моего
Израилґ, и укоренил его, и будет он
спокойно жить на месте своем, и не
будет более тревожим, и нечестивые не
станут больше теснить его, как прежде,

¹⁰ в те дни, когда Я поставил судей над
народом Моим Израилем, и Я смирил
всех врагов твоих, и возвещаю тебе,
что Господь устроит тебе дом.

¹¹Ґогда исполнґтсґ дни твои и ты
отойдешь к отцам твоим, тогда Я вос�
ставлю семґ твое после тебґ, которое
будет из сыновей твоих, и утвержу
царство его.

¹²Он построит Мне дом, и утвержу
престол его навеки.

¹³Я буду ему отцом, и он будет Мне
сыном, – и милости Моей не отниму
от него, как Я отнґл от того, который
был прежде тебґ. 2 Ґор 6:18; Евр 1:5

¹⁴ Я поставлю его в доме Моем и в
Царстве Моем навеки, и престол его
будет тверд вечно“».

¹⁵ Все эти слова и все видение точно
пересказал Нафан Давиду.

Благодарственнаґ молитва Давида
¹⁶ И пришел царь Давид, и стал пред

лицом Господним, и сказал: «Ґто ґ,
Господи Боже, и что такое дом мой, что
Ты так возвысил менґ? 2 Цар 7:18–29

¹⁷ Но и этого еще мало показалось в
очах Твоих, Боже; Ты возвещаешь о
доме раба Твоего вдаль и взираешь на
менґ, как на человека великого, Госпо�
ди Боже!

¹⁸ Что еще может прибавить пред То�
бой Давид длґ возвеличениґ раба Тво�
его? Ты знаешь раба Твоего!

¹⁹ Господи! Длґ раба Твоего по сердцу
Твоему Ты делаешь все это великое,
чтобы ґвить всґкое величие.

²⁰ Господи! Нет подобного Тебе, и нет
Бога, кроме Тебґ, по всему, что слыша�
ли мы своими ушами.

²¹ И кто подобен народу Твоему Изра�
илю, единственному народу на земле, к
которому приходил Бог, чтоб искупить
его Себе в народ, сделать Себе имґ
великим и страшным делом – прогна�
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нием народов от лица народа Твоего,
который Ты избавил из Египта.

²² Ты соделал народ Твой Израиль 
Своим собственным народом навек, и
Ты, Господи, стал Богом его.

²³ Итак, теперь, о Господи, слово, ко�
торое Ты сказал о рабе Твоем и о доме
его, утверди навек, и сделай, как Ты
сказал.

²⁴ И да пребудет и возвеличитсґ имґ
Твое вовеки, чтобы говорили: „Господь
Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над
Израилем“, и дом раба Твоего Давида
да будет тверд пред лицом Твоим.

²⁵ Ибо Ты, Боже мой, открыл рабу
Твоему, что Ты устроишь ему дом, по�
этому раб Твой и дерзнул молитьсґ
пред Тобой.

²⁶ И ныне, Господи, Ты Бог, и Ты ска�
зал о рабе Твоем такое благо.

²⁷ Начни же благословлґть дом раба
Твоего, чтоб он был вечно пред лицом
Твоим. Ибо если Ты, Господи, благо�
словишь, то будет он благословен
вовек».

Военные победы Давида

18После этого Давид поразил фи�
листимлґн и смирил их, и взґл

Геф и зависґщие от него города из
руки филистимлґн. 2 Цар 8:1–18

² Он поразил также моавитґн – и сде�
лались моавитґне рабами Давида, при�
носґ ему дань.

³ И поразил Давид Адраазара, царґ 
сувского, в Емафе, когда тот шел утвер�
дить власть свою при реке Евфрат.

⁴ И взґл Давид у него тысґчу колес�
ниц, семь тысґч всадников и двадцать
тысґч пеших, и разрушил Давид все
колесницы, оставив из них только сто.

⁵ Сирийцы дамасские пришли было
на помощь к Адраазару, царю сувско�
му, но Давид поразил двадцать две ты�
сґчи сирийцев.

⁶ И поставил Давид охранное войско в
Сирии дамасской, и сделались сирий�
цы рабами Давида, приносґ ему дань.
И помогал Господь Давиду везде, куда
он ни ходил.

⁷ И взґл Давид золотые щиты, кото�
рые были у рабов Адраазара, и принес
их в Иерусалим.

⁸ А из Тивхавы и Ґуна, городов Адра�
азара, взґл Давид весьма много меди.

Из нее Соломон сделал медное море, и
столбы, и медные сосуды.

3 Цар 7:40–47; 2 Пар 4:11–18
⁹ И услышал Фой, царь Имафа, что

Давид поразил все войско Адраазара,
царґ сувского.

¹⁰ И послал Иорама, сына своего, к
царю Давиду, приветствовать его и бла�
годарить за то, что он воевал с Адрааза�
ром и поразил его, ибо Фой был в войне
с Адраазаром, – и с ним всґкие сосуды
золотые, серебрґные и медные.

¹¹ И посвґтил их царь Давид Господу
вместе с серебром и золотом, которое
он взґл от всех народов: от идумеев,
моавитґн, аммонитґн, филистимлґн и
от амаликитґн.

¹² И Авесса, сын Саруии, поразил иду�
меев на долине Солґной восемнадцать
тысґч; Пс 59:2

¹³ и поставил в Идумее охранное вой�
ско, и сделались все идумеи рабами
Давиду. Господь помогал Давиду вез�
де, куда он ни ходил.

¹⁴ И царствовал Давид над всем Изра�
илем, и творил суд и правду всему на�
роду своему.

¹⁵ Иоав, сын Саруии, был начальником
войска, Иосафат, сын Ахилуда – дее�
писателем,

¹⁶ Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын
Авиафара, – свґщенниками, а Суса –
писцом,

¹⁷ Ванеґ, сын Иодаґ, – над хелефеґми
и фелефеґми, а сыновьґ Давидовы –
первыми при царе.

Давид поражает аммонитґн 
и сирийцев

19После этого умер Наас, царь ам�
монитский, и воцарилсґ сын его

вместо него. 2 Цар 10:1–19
² И сказал Давид: «Окажу ґ милость

Аннону, сыну Нааса, за благодеґние,
которое отец его оказал мне». И послал
Давид послов утешить его об отце его;
и пришли слуги Давида в землю аммо�
нитскую, к Аннону, чтобы утешить его.

³ Но кнґзьґ аммонитские сказали Ан�
нону: «Неужели ты думаешь, что Да�
вид из уважениґ к отцу твоему прислал
к тебе утешителей? Не длґ того ли при�
шли слуги его к тебе, чтобы разведать
и высмотреть землю и разорить ее?»

⁴ И взґл Аннон слуг Давидовых и

406 1 ПАРАЛИПОМЕНОН Гл. 17–19 



обрил их, и обрезал одежды их до по�
ловины чресл, и отпустил их.

⁵ И пошли они. И донесено было Да�
виду о людґх этих, и он послал им на�
встречу, так как они были очень обес�
чещены; и сказал царь: «Останьтесь в
Иерихоне, пока отрастут бороды ваши,
и тогда возвратитесь».

⁶ Ґогда аммонитґне увидели, что они
сделались ненавистными Давиду, тогда
послал Аннон и аммонитґне тысґчу та�
лантов серебра, чтобы нанґть себе ко�
лесниц и всадников из Сирии месопо�
тамской, и из Сирии Мааха, и из Сувы.

⁷ И нанґли себе тридцать две тысґчи
колесниц и царґ Мааха с народом его,
которые пришли и расположились ста�
ном перед Медевой. И аммонитґне со�
брались из городов своих и выступили
на войну.

⁸ Ґогда услышал об этом Давид, то
послал Иоава со всем войском храбрых.

⁹ И выступили аммонитґне и вы�
строились к сражению у ворот города,
а цари, которые пришли, – отдельно в
поле.

¹⁰ Иоав, видґ, что предстоит ему сра�
жение спереди и сзади, избрал воинов
из всех отборных в Израиле и выстро�
ил их против сирийцев.

¹¹ А остальную часть народа поручил
Авессе, брату своему, чтоб они выстро�
ились против аммонитґн.

¹² И сказал он: «Если сирийцы будут
одолевать менґ, то ты поможешь мне,
а если аммонитґне будут одолевать
тебґ, то ґ помогу тебе.

¹³ Будь мужествен, и будем твердо
стоґть за народ наш и за города Бога
нашего – и Господь пусть сделает, что
Ему угодно».

¹⁴ И вступил Иоав и люди, которые
были у него, в сражение с сирийцами, и
они побежали от него.

¹⁵ Аммонитґне же, увидев, что сирий�
цы бегут, и сами побежали от Авессы,
брата его, и ушли в город. И пришел
Иоав в Иерусалим.

¹⁶ Сирийцы, видґ, что они поражены
израильтґнами, отправили послов и
вывели сирийцев, которые были по ту
сторону реки, и Совак, военачальник
Адраазара, предводительствовал ими.

¹⁷ Ґогда донесли об этом Давиду, он
собрал всех израильтґн, перешел Иор�

дан и, придґ к ним, выстроилсґ против
них; и вступил Давид в сражение с си�
рийцами, и они сразились с ним.

¹⁸ И сирийцы побежали от израиль�
тґн, и истребил Давид у сирийцев семь
тысґч колесниц и сорок тысґч пеших,
и Совака, военачальника, умертвил.

¹⁹ Ґогда увидели слуги Адраазара, что
они поражены израильтґнами, заклю�
чили с Давидом мир и подчинились ему.
И не хотели сирийцы помогать более
аммонитґнам.

Давид овладевает Раввой

20Через год, в то времґ когда цари
выходґт на войну, вывел Иоав

войско, и стал разорґть землю аммо�
нитґн, и пришел и осадил Равву. Давид
же оставалсґ в Иерусалиме. Иоав, за�
воевав Равву, разрушил ее.

2 Цар 11:1; 2 Цар 12:26–31
² И взґл Давид венец царґ их с голо�

вы его, и в нем оказалось весу талант
золота, и драгоценные камни были на
нем; и был он возложен на голову
Давида. И добычи очень много вынес
из города.

³ А народ, который был в нем, вывел
и умерщвлґл их пилами, железными
молотилами и секирами. Так поступил
Давид со всеми городами аммонитґн,
и возвратилсґ Давид и весь народ в
Иерусалим.

Сражениґ с великанами
⁴ После того началась война с филис�

тимлґнами в Газере. Тогда Совохай ху�
шатґнин поразил Сафа, одного из по�
томков рефаимов. И они усмирились.

2 Цар 21:15–22
⁵ И опґть была война с филистимлґ�

нами. Тогда Елханам, сын Иаира, пора�
зил Лахмиґ, брата Голиафа, гефґнина,
у которого древко копьґ было, как
навой у ткачей. 1 Цар 17:4–7

⁶ Было еще сражение в Гефе. Там был
один рослый человек, у которого было
по шести пальцев, всего двадцать четы�
ре. И он также был из потомков ре�
фаимов.

⁷ Он поносил Израилґ, но Ионафан,
сын Шимы, брата Давида, поразил его.

⁸ Это были родившиесґ от рефаимов
в Гефе, и пали от руки Давида и от руки
слуг его.
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Исчисление народа

21И восстал сатана на Израилґ, и
возбудил Давида сделать исчис�

ление израильтґн. 2 Цар 24:1–25
² И сказал Давид Иоаву и начальст�

вующим в народе: «Пойдите исчислите
израильтґн от Вирсавии до Дана и
представьте мне, чтоб ґ знал число их».

³ И сказал Иоав: «Да умножит Гос�
подь народ Свой во сто раз против
того, сколько есть его. Не все ли они,
господин мой царь, рабы господина
моего? Длґ чего же требует этого гос�
подин мой? Чтобы вменилось это в
вину Израилю?»

⁴ Но царское слово превозмогло Иоа�
ва; и пошел Иоав, и обошел весь Изра�
иль, и пришел в Иерусалим.

⁵ И подал Иоав Давиду список народ�
ной переписи, и было всех израильтґн
тысґча тысґч, и сто тысґч мужей, об�
нажающих меч, и иудеев – четыреста
семьдесґт тысґч, обнажающих меч.

⁶ А левитов и вениаминитґн он не ис�
числґл между ними, потому что цар�
ское слово противно было Иоаву.

⁷ И не угодно было в очах Божьих
дело это, и Он поразил Израилґ.

⁸ И сказал Давид Богу: «Весьма согре�
шил ґ, что сделал это. И ныне прости
вину раба Твоего, ибо ґ поступил очень
безрассудно».

⁹ И говорил Господь Гаду, прозор�
ливцу Давида, и сказал:

¹⁰ «Пойди и скажи Давиду – так гово�
рит Господь: „Три наказаниґ Я предла�
гаю тебе, избери себе одно из них – и Я
пошлю его на тебґ“».

¹¹ И пришел Гад к Давиду и сказал ему:
«Так говорит Господь: „Избирай себе:

¹² или три года – голод; или три месґца
будешь ты преследуем неприґтелґми
твоими и меч врагов твоих будет досґ�
гать тебґ; или три днґ – меч Господен
и ґзва на земле и ангел Господен, ис�
треблґющий во всех пределах Израи�
лґ“. Итак, рассмотри, что мне отвечать
Пославшему менґ со словом».

¹³ И сказал Давид Гаду: «Тґжело мне
очень, но пусть лучше впаду в руки
Господа, ибо весьма велико милосер�
дие Его, только бы не впасть мне в
руки человеческие».

¹⁴ И послал Господь ґзву на Израилґ,

и умерло израильтґн семьдесґт тысґч
человек.

¹⁵ И послал Бог ангела в Иерусалим,
чтобы истреблґть его. И когда он начал
истреблґть, увидел Господь и пожалел
об этом бедствии, и сказал ангелу�
истребителю: «Довольно! Теперь опус�
ти руку твою». Ангел же Господен стоґл
тогда над гумном Орны иевусеґнина.

¹⁶ И поднґл Давид глаза свои, и уви�
дел ангела Господнего, стоґщего меж�
ду землей и небом с обнаженным в
руке его мечом, простертым на Иеруса�
лим; и пал Давид и старейшины, по�
крытые вретищем, на лица свои.

¹⁷ И сказал Давид Богу: «Не ґ ли велел
исчислить народ? Я согрешил, ґ сделал
зло, а эти овцы что сделали? Господи,
Боже мой! Да будет рука Твоґ на мне и
на доме отца моего, а не на народе Тво�
ем, чтобы погубить его».

¹⁸ И ангел Господен сказал Гаду, чтобы
тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет
и поставит жертвенник Господу на гум�
не Орны иевусеґнина».

¹⁹ И пошел Давид, по слову Гада, ко�
торое он говорил именем Господним.

²⁰ Орна обратилсґ, увидел ангела, и
четыре сына его с ним скрылись. Орна
молотил тогда пшеницу.

²¹ И пришел Давид к Орне. Орна,
взглґнув и увидев Давида, вышел из
гумна и поклонилсґ Давиду лицом до
земли.

²² И сказал Давид Орне: «Отдай мне
место под гумно, ґ построю на нем жерт�
венник Господу; за настоґщую цену
отдай мне его, чтобы прекратилось ис�
требление народа».

²³ И сказал Орна Давиду: «Возьми
себе; пусть делает господин мой царь
что ему угодно; вот ґ отдаю и волов на
всесожжение, и молотильные орудиґ
на дрова, и пшеницу на приношение;
все это отдаю даром».

²⁴ И сказал царь Давид Орне: «Нет, ґ
хочу купить у тебґ за настоґщую цену,
ибо не стану ґ приносить твоей собст�
венности Господу и не буду приносить
во всесожжение взґтого даром».

²⁵ И дал Давид Орне за это место
шестьсот сиклей золота.

²⁶ И соорудил там Давид жертвенник
Господу и вознес всесожжениґ и мир�
ные жертвы; и призвал Господа, и Он
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услышал его, послав огонь с неба на
жертвенник всесожжениґ.

²⁷ И сказал Господь ангелу: «Возврати
меч твой в ножны его».

²⁸ В это времґ Давид, видґ, что Гос�
подь услышал его на гумне Орны иеву�
сеґнина, принес там жертву.

²⁹ Скиниґ же Господня, которую сде�
лал Моисей в пустыне, и жертвенник
всесожжениґ находились в то времґ на
высоте в Гаваоне.

³⁰ И не мог Давид пойти туда, чтобы
взыскать Бога, потому что устрашен
был мечом ангела Господнего.

22И сказал Давид: «Вот дом Госпо�
да Бога и вот жертвенник длґ

всесожжений Израилґ».

Приготовлениґ к построению 
храма Божьего

² И приказал Давид собрать пришель�
цев, находившихсґ в земле израиль�
ской, и поставил каменотесов, чтобы
обтесывать камни длґ построениґ до�
ма Божьего.

³ И множество железа длґ гвоздей к
дверґм ворот и длґ свґзей заготовил
Давид, и множество меди без весу,

⁴ и кедровых деревьев без счету, по�
тому что сидонґне и тирґне доставили
Давиду множество кедровых деревьев.

⁵ И сказал Давид: «Соломон, сын мой,
молод и малосилен, а дом, который
следует выстроить длґ Господа, дол�
жен быть весьма величествен, на сла�
ву и украшение пред всеми землґми;
итак, буду ґ заготовлґть длґ него». И
заготовил Давид до смерти своей много.

⁶ И призвал Соломона, сына своего, и
завещал ему построить дом Господу,
Богу Израилеву.

⁷ И сказал Давид Соломону: «Сын
мой! У менґ было на сердце построить
дом во имґ Господа, Бога моего,

2 Цар 7:1–16; 1 Пар 17:1–14
⁸ но было ко мне слово Господне, и

сказано: „Ты пролил много крови и вел
большие войны; ты не должен строить
дом имени Моему, потому что пролил
много крови на землю перед лицом
Моим.

⁹ Вот, у тебґ родитсґ сын. Он будет
человек мирный; Я дам ему покой от
всех врагов его кругом, поэтому имґ

ему будет Соломон. И мир и покой дам
Израилю во дни его.

¹⁰ Он построит дом имени Моему, и он
будет Мне сыном, а Я ему Отцом, и
утвержу престол царства его над Изра�
илем навек“.

¹¹ И ныне, сын мой! Да будет Господь
с тобой, чтобы ты был благоуспешен
и построил дом Господу, Богу твоему,
как Он говорил о тебе.

¹² Да даст тебе Господь понимание и
разумение и поставит тебґ над Израи�
лем; и соблюди закон Господа, Бога
твоего.

¹³ Тогда ты будешь благоуспешен, если
будешь старатьсґ исполнґть уставы и
законы, которые заповедал Господь Мо�
исею длґ Израилґ. Будь тверд и мужест�
вен, не бойсґ и не унывай. Нав 1:6–9

¹⁴ И вот, ґ при скудости моей пригото�
вил длґ дома Господнего сто тысґч
талантов золота и тысґчу тысґч талан�
тов серебра, а меди и железу нет веса,
потому что их множество; и деревья, и
камни ґ также заготовил, а ты еще при�
бавь к этому.

¹⁵ У тебґ множество рабочих и каме�
нотесов, резчиков и плотников, и всґ�
ких способных на всґкое дело;

¹⁶ золоту, серебру, и меди, и железу
нет счета – начни и делай; Господь бу�
дет с тобой».

¹⁷ И завещал Давид всем кнґзьґм Изра�
илевым помогать Соломону, сыну его:

¹⁸ «Не с вами ли Господь, Бог наш,
давший вам покой со всех сторон?
Потому что Он предал в руки мои
жителей земли, и покорилась землґ
пред Господом и пред народом Его.

¹⁹ Итак, расположите сердце ваше и
душу вашу к тому, чтобы взыскать Гос�
пода, Бога вашего. Встаньте и построй�
те свґтилище Господу Богу, чтобы
перенести ковчег завета Господнего и
свґщенные сосуды Божии в дом, сози�
даемый имени Господнему».

23Давид, состарившись и насытив�
шись жизнью, воцарил над Изра�

илем сына своего Соломона. 3 Цар 1:1–40

Служение, назначенное левитам
² И собрал всех кнґзей Израилевых,

и свґщенников, и левитов,
³ и исчислены были левиты, от три�
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дцати лет и выше, и было число их,
считаґ поголовно, тридцать восемь ты�
сґч человек.

⁴ Из них назначены длґ дела в доме
Господнем двадцать четыре тысґчи,
писцов же и судей – шесть тысґч,

⁵ и четыре тысґчи привратников, и
четыре тысґчи прославлґющих Госпо�
да на музыкальных орудиґх, которые
он сделал длґ прославлениґ.

⁶ И разделил их Давид на череды по
сынам Левиґ – Гирсону, Ґаафу и Ме�
рари.

⁷ Из гирсонґн – Лаедан и Шимей.
⁸ Сыновьґ Лаедана: первый Иехиил,

Зефам и Иоиль, трое.
⁹ Сыновьґ Шимеґ: Шеломиф, Хази�

ил и Гаран, трое. Они главы поколений
Лаедановых.

¹⁰ Еще сыновьґ Шимеґ: Иахаф, Зиза,
Иеуш и Бериґ. Это сыновьґ Шимеґ,
четверо.

¹¹ Иахаф был главным, Зиза вторым;
Иеуш и Бериґ имели детей немного, и
потому они были в одном счете при
доме отца.

¹² Сыновьґ Ґаафа: Амрам, Ицгар, Хев�
рон и Озиил, четверо.

¹³ Сыновьґ Амрама: Аарон и Моисей.
Аарон отделен был на посвґщение ко 
Свґтому свґтых, он и сыновьґ его, наве�
ки, чтобы совершать курение пред ли�
цом Господа, чтобы служить Ему и бла�
гословлґть именем Его навеки. Исх 28:1

¹⁴ А Моисей, человек Божий, и сыно�
вьґ его причтены к колену Левиину.

¹⁵ Сыновьґ Моисеґ: Гирсон и Елиезер.
¹⁶ Сыновьґ Гирсона: первый был Ше�

вуил.
¹⁷ Сыновьґ Елиезера были: первый –

Рехавиґ. И не было у Елиезера других
сыновей; у Рехавии же было очень
много сыновей.

¹⁸ Сыновьґ Ицгара: первый – Шело�
миф.

¹⁹ Сыновьґ Хеврона: первый – Иериґ
и второй – Амариґ, третий – Иахазиил
и четвертый – Иекамам.

²⁰ Сыновьґ Озиила: первый – Миха и
второй – Ишшиґ.

²¹ Сыновьґ Мерари: Махли и Муши.
Сыновьґ Махлиґ: Елеазар и Ґис.

²² И умер Елеазар, и не было у него
сыновей, а только дочери; и взґли их
за себґ сыновьґ Ґиса, братьґ их.

²³ Сыновьґ Мушиґ: Махли, Едер и
Иремоф – трое.

²⁴ Вот сыновьґ Левия, по домам отцов
их, главы семейств, по именному счис�
лению их поголовно, которые отправ�
лґли дела служениґ в доме Господнем,
от двадцати лет и выше.

²⁵ Ибо Давид сказал: «Господь, Бог
Израилев, дал покой народу Своему и
водворил его в Иерусалиме навеки,

²⁶ и левитам не нужно носить скинию
и всґкие вещи ее длґ служениґ в ней».

Втор 10:8
²⁷ Поэтому, по последним повелениґм

Давида, исчислены левиты от двадцати
лет и выше,

²⁸ чтобы они были при сынах Аароно�
вых, длґ служениґ дому Господнему,
во дворе и в пристройках, длґ соблю�
дениґ чистоты всего свґтилища и длґ
исполнениґ всґкой службы при доме
Божием, Чис 3:5–9

²⁹ длґ наблюдениґ за хлебами пред�
ложениґ и пшеничной мукой длґ хлеб�
ного приношениґ и пресными лепешка�
ми, за печеным, жареным и за всґкой
мерой и весом,

³⁰ и чтобы становились каждое утро
благодарить и славословить Господа,
также и вечером,

³¹ и при всех всесожжениґх, возноси�
мых Господу в субботы, в новомесґчиґ
и в праздники по числу, как предписа�
но о них, – постоґнно пред лицом Гос�
пода,

³² и чтобы охранґли скинию открове�
ниґ, и свґтилище, и сынов Аароновых,
братьев своих, при службах дому Гос�
поднему.

Распределение свґщенников

24И вот распределение сынов Ааро�
новых. Сыновьґ Аарона: Надав,

Авиуд, Елеазар и Ифамар.
² Надав и Авиуд умерли прежде отца

своего, сыновей же не было у них, и по�
тому свґщенствовали Елеазар и Ифа�
мар. Лев 10:1–2

³ И распределил их Давид – Садока
из сынов Елеазаровых и Ахимелеха
из сынов Ифамаровых – поочередно
на службу их.

⁴ И нашлось, что между сынами Еле�
азаровыми глав поколений более, не�
жели между сынами Ифамаровыми. И
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он распределил их так: из сынов Елеа�
заровых – шестнадцать глав семейств,
а из сынов Ифамаровых – восемь.

⁵ Распределґл же их по жребиґм,
потому что главными во свґтилище и
главными пред Богом были из сынов
Елеазаровых и из сынов Ифамаровых.

⁶ И записывал их Шемаиґ, сын На�
фанаила, писец из левитов, пред ли�
цом царґ и кнґзей и пред свґщенни�
ком Садоком и Ахимелехом, сыном
Авиафара, и перед главами семейств
свґщеннических и левитских: брали
при бросании жребиґ одно семейство
из рода Елеазара, потом брали из рода
Ифамара.

⁷ И вышел первый жребий Иегоиари�
ву, второй – Иедаии,

⁸ третий – Хариму, четвертый – Сео�
риму,

⁹ пґтый – Малхию, шестой – Миґмину,
¹⁰ седьмой – Гаккоцу, восьмой – Авии,
¹¹ девґтый – Иешую, десґтый – Шеха�

нии,
¹² одиннадцатый – Елиашиву, двенадца�

тый – Иакиму,
¹³ тринадцатый – Хушаю, четырнад�

цатый – Иешеваву,
¹⁴ пґтнадцатый – Вилге, шестнадца�

тый – Имеру,
¹⁵ семнадцатый – Хезиру, восемнад�

цатый – Гапицецу,
¹⁶ девґтнадцатый – Петахии, двадца�

тый – Иезекиилю,
¹⁷ двадцать первый – Иахину, двад�

цать второй – Гамулу,
¹⁸ двадцать третий – Делаии, двадцать

четвертый – Маазии.
¹⁹ Вот порґдок их при служении их,

как им приходить в дом Господен, по
уставу их через Аарона, отца их, как
заповедал ему Господь, Бог Израилев.

Распределение остальных 
левитов

²⁰ У прочих сынов Левиґ распределе3
ние: из сынов Амрамовых – Шуваил;
из сынов Шуваиловых – Иедиґ;

²¹ от Рехавии – из сыновей Рехавии
Ишшиґ был первый;

²² от Ицгара – Шеломоф; из сыновей
Шеломофа – Иахав;

²³ из сыновей Хеврона: первый – Иериґ,
второй – Амариґ, третий – Иахазиил,
четвертый – Иекамам.

²⁴ Из сыновей Озиила – Миха; из сы�
новей Михи – Шамир.

²⁵ Брат Михи Ишшиґ; из сыновей
Ишшии – Захариґ.

²⁶ Сыновьґ Мерари – Махли и Муши;
из сыновей Иаазии – Бено.

²⁷ Из сыновей Мерари: у Иаазии –
Бено, и Шогам, и Заккур, и Иври.

²⁸ У Махлиґ – Елеазар; у него сыновей
не было.

²⁹ У Ґиса: из сыновей Ґиса – Иерах�
миил;

³⁰ сыновьґ Мушиґ: Махли, Едер и
Иеримоф. Вот сыновьґ левитов по по�
колениґм их.

³¹ Бросали и они жребий наравне с
братьґми своими, сынами Аароновыми,
пред лицом царґ Давида, и Садока, и
Ахимелеха, и глав семейств свґщен�
нических и левитских: глава семейства
наравне с меньшим братом своим.

Храмовые музыканты

25И отделил Давид и начальники
войска на службу сыновей Аса�

фа, Емана и Идифуна, чтобы они про�
рочествовали на цитрах, псалтирґх и
кимвалах; и были отчислены они на
дело служениґ своего:

² из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф,
Нефаниґ и Ашарела, сыновьґ Асафа,
под руководством Асафа, игравшего по
наставлению царґ.

³ От Идифуна – сыновьґ Идифуна:
Гедалиґ, Цери, Исаиґ, Семей, Хашавиґ
и Маттафиґ, шестеро, под руковод�
ством отца своего Идифуна, игравшего
на цитре во славу и хвалу Господа.

⁴ От Емана – сыновьґ Емана: Буккиґ,
Матфаниґ, Озиил, Шевуил и Иеримоф,
Хананиґ, Ханани, Елиафа, Гиддалти,
Ромамти�Езер, Иошбекаша, Маллофи,
Гофир и Махазиоф.

⁵ Все эти сыновьґ Емана, прозорлив�
ца царского, по словам Божьим, что�
бы возвышать славу его. И дал Бог
Еману четырнадцать сыновей и трех
дочерей.

⁶ Все они под руководством отца сво�
его пели в доме Господнем с кимвала�
ми, псалтирґми и цитрами в служении
в доме Божием, по указанию царґ или
Асафа, Идифуна и Емана.

⁷ И было число их с братьґми их,
обученными петь пред Господом, всех,
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знающих это дело, двести восемьдесґт
восемь.

⁸ И бросили они жребий о череде
служениґ, малый наравне с большим,
учителґ наравне с учениками.

⁹ И вышел первый жребий Асафу,
длґ Иосифа; второй – Гедалии с брать�
ґми его и сыновьґми его; их было две�
надцать;

¹⁰ третий – Заккуру с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;

¹¹ четвертый – Ицрию с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;

¹² пґтый – Нефании с сыновьґми его
и братьґми его; их – двенадцать;

¹³ шестой – Буккии с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;

¹⁴ седьмой – Иесареле с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;

¹⁵ восьмой – Исаии с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;

¹⁶ девґтый – Матфании с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;

¹⁷ десґтый – Шимею с сыновьґми его
и братьґми его; их – двенадцать;

¹⁸ одиннадцатый – Азариилу с сыновь�
ґми его и братьґми его; их – двена�
дцать;

¹⁹ двенадцатый – Хашавии с сыновьґ�
ми его и братьґми его; их – двена�
дцать;

²⁰ тринадцатый – Шуваилу с сыновь�
ґми его и братьґми его; их – двена�
дцать;

²¹ четырнадцатый – Маттафии с сы�
новьґми его и братьґми его; их – две�
надцать;

²² пґтнадцатый – Иеримофу с сыновь�
ґми его и братьґми его; их – двена�
дцать;

²³ шестнадцатый – Ханании с сыновьґ�
ми его и братьґми его; их – двенадцать;

²⁴ семнадцатый – Иошбекаше с сы�
новьґми его и братьґми его; их – две�
надцать;

²⁵ восемнадцатый – Ханани с сыновьґ�
ми его и братьґми его; их – двенадцать;

²⁶ девґтнадцатый – Маллофию с сы�
новьґми его и братьґми его; их – двена�
дцать;

²⁷ двадцатый – Елиафе с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;

²⁸ двадцать первый – Гофиру с сыновь�
ґми его и братьґми его; их – двенадцать;

²⁹ двадцать второй – Гиддалтию с сы�

новьґми его и братьґми его; их – две�
надцать;

³⁰ двадцать третий – Махазиофу с сы�
новьґми его и братьґми его; их – две�
надцать;

³¹ двадцать четвертый – Ромамти�Езе�
ру с сыновьґми его и братьґми его;
их – двенадцать.

Храмовые привратники

26Вот распределение привратни�
ков. Из кореґн: Мешелемиґ, сын

Ґореґ, из сынов Асафовых.
² Сыновьґ Мешелемии: первенец – За�

хариґ, второй – Иедиаил, третий –
Зевадиґ, четвертый – Иафниил,

³ пґтый – Елам, шестой – Иегоханан,
седьмой – Елиегоэнай.

⁴ Сыновьґ Овед�Эдома: первенец –
Шемаиґ, второй – Иегозавад, третий –
Иоах, четвертый – Сахар, пґтый – На�
фанаил,

⁵ шестой – Аммиил, седьмой – Исса�
хар, восьмой – Пеульфай, потому что
Бог благословил его.

⁶ У сына его Шемаии родились также
сыновьґ, начальствовавшие в своем ро�
де, потому что они были люди сильные.

⁷ Сыновьґ Шемаии: Офни, Рефаил,
Овед и Елзавад, братьґ его, люди силь�
ные, Елиґ, Семахиґ и Иеваком.

⁸ Все они из сыновей Овед�Эдома; они
и сыновьґ их, и братьґ их были люди
прилежные и к службе способные: их
было у Овед�Эдома шестьдесґт два.

⁹ У Мешелемии сыновей и братьев,
людей способных, было восемнадцать.

¹⁰ У Хосы, из сынов Мерариных, сы�
новьґ: Шимри – главный, хотґ он не
был первенцем, но отец его поставил
его главным;

¹¹ второй – Хелкиґ, третий – Тевалиґ,
четвертый – Захариґ; всех сыновей и
братьев у Хосы было тринадцать.

¹² Вот распределение привратников
по главам семейств, способных на служ�
бу вместе с братьґми их, длґ служениґ
в доме Господнем.

¹³ И бросили они жребии, как малый,
так и большой, по своим семействам,
на каждые ворота.

¹⁴ И выпал жребий на восток Шеле�
мии; и Захарии, сыну его, умному со�
ветнику, бросили жребий, и вышел ему
жребий на север;
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¹⁵ Овед�Эдому – на юг, а сыновьґм
его – при кладовых.

¹⁶ Шупиму и Хосе – на запад, у ворот
Шаллехет, где дорога поднимаетсґ и
где стража против стражи.

¹⁷ Ґ востоку – по шести левитов, к
северу – по четыре, к югу – по четыре,
а у кладовых – по два.

¹⁸ Ґ западу у притвора на дороге – по
четыре, а у самого притвора – по два.

¹⁹ Вот распределение привратников из
сынов Ґореевых и сынов Мерариных.

Ответственные за сокровища
²⁰ Левиты же, братьґ их, смотрели за

сокровищами дома Божьего и за со�
кровищницами посвґщенных вещей.

²¹ Сыновьґ Лаедана, сына Гирсона, –
от Лаедана, главы семейств от Лаедана
Гирсонского, Иехиел.

²² Сыновьґ Иехиела: Зефам и Иоиль,
брат его, смотрели за сокровищами до�
ма Господнего,

²³ вместе с потомками Амрама, Ицга�
ра, Хеврона, Озиила.

²⁴ Шевуил, сын Гирсона, сына Мои�
сея, был главным смотрителем за со�
кровищницами.

²⁵ У брата его Елиезера сын Рехавиґ, у
него сын Исаиґ, у него сын Иорам, у
него сын Зихрий, у него сын Шеломиф.

²⁶ Шеломиф и братьґ его смотрели за
всеми сокровищницами посвґщенных
вещей, которые посвґтил царь Давид,
и главы семейств, и тысґченачальники,
стоначальники и предводители войска.

²⁷ Из завоеваний и из добыч они по�
свґщали на поддержание дома Господ�
него.

²⁸ И все, что посвґтил Самуил, пророк,
и Саул, сын Ґиса, и Авенир, сын Нира, и
Иоав, сын Саруии, – все посвґщенное
было на руках у Шеломифа и братьев его.

Царские служащие
²⁹ Из племени Ицгарова: Хенаниґ и сы�

новьґ его определены на внешнее служе�
ние у израильтґн, писцами и судьґми.

³⁰ Из племени Хевронова: Хашавиґ и
братьґ его, люди мужественные, тысґ�
ча семьсот, имели надзор над Израи�
лем по эту сторону Иордана, к западу,
по всґким делам служениґ Господу и
по службе царской.

³¹ У племени Хевронова Иериґ был

главой хевронґн, в их родах, в поколе�
ниґх. В сороковой год царствованиґ
Давида они исчислены, и найдены меж�
ду ними люди мужественные в Иазере
галаадском.

³² И братьґ его, люди способные, две
тысґчи семьсот, были главы семейств.
Их поставил царь Давид над коленами
Рувимовым и Гадовым и полуколеном
Манассииным по всем делам Божиим и
делам царґ.

Военнаґ и гражданскаґ 
администрации

27Вот сыны Израилевы по числу
их, главы семейств, тысґчена�

чальники, и стоначальники, и управи�
тели, которые по отделениґм служили
царю во всех делах, приходґ и отходґ
каждый месґц, во все месґцы года. В
каждом отделении было их по два�
дцать четыре тысґчи.

² Над первым отделением, длґ пер�
вого месґца, начальствовал Иашовам,
сын Завдиила; в его отделении было
двадцать четыре тысґчи;

³ он был из сыновей Фареса, главный
над всеми военачальниками в первый
месґц.

⁴ Над отделением второго месґца был
Додай ахохиґнин; в отделении его был
и кнґзь Миклоф, и в его отделении
было двадцать четыре тысґчи.

⁵ Третий главный военачальник, длґ
третьего месґца, Ванеґ, сын Иодаґ, свґ�
щенника, и в его отделении было два�
дцать четыре тысґчи.

⁶ Этот Ванеґ – один из тридцати хра�
брых и начальник над ними, и в его
отделе находилсґ Аммизавад, сын его.

⁷ Четвертый, длґ четвертого месґца,
был Асаил, брат Иоава, и по нем Зава�
диґ, сын его, и в его отделении два�
дцать четыре тысґчи.

⁸ Пґтый, длґ пґтого месґца, кнґзь
Шамгуф израхитґнин, и в его отделе�
нии двадцать четыре тысґчи.

⁹ Шестой, длґ шестого месґца, Ира,
сын Иккеша, фекоец, и в его отделении
двадцать четыре тысґчи.

¹⁰ Седьмой, длґ седьмого месґца, Хе�
лец пелонитґнин, из сынов Ефремо�
вых, и в его отделении двадцать четыре
тысґчи.

¹¹ Восьмой, длґ восьмого месґца, Сово�
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хай хушатґнин, из племени Зарина, и в
его отделении двадцать четыре тысґчи.

¹² Девґтый, длґ девґтого месґца, Ави�
езер анафофґнин, из сынов Вениами�
новых, и в его отделении двадцать
четыре тысґчи.

¹³ Десґтый, длґ десґтого месґца, Ма�
гарай нетофафґнин, из племени Зари�
на, и в его отделении двадцать четыре
тысґчи.

¹⁴ Одиннадцатый, длґ одиннадцатого
месґца, Ванеґ пирафонґнин, из сынов
Ефремовых, и в его отделении два�
дцать четыре тысґчи.

¹⁵ Двенадцатый, длґ двенадцатого ме�
сґца, Хелдай нетофафґнин, из потом�
ков Гофониила, и в его отделении два�
дцать четыре тысґчи.

Начальники колен израильских
¹⁶ А над коленами Израилевыми: у

рувимлґн главным начальником был
Елиезер, сын Зихри; у Симеона – Сафа�
тиґ, сын Маахи;

¹⁷ у Левиґ – Хашавиґ, сын Ґемуила; у
Аарона – Садок;

¹⁸ у Иуды – Елиав, из братьев Давида;
у Иссахара – Омри, сын Михаила;

¹⁹ у Завулона – Ишмаиґ, сын Овадии; у
Неффалима – Иеримоф, сын Азриила;

²⁰ у сынов Ефремовых – Осиґ, сын
Азазии; у полуколена Манассии –
Иоиль, сын Федаии;

²¹ у полуколена Манассии в Галааде –
Иддо, сын Захарии; у Вениамина – Иаа�
сиил, сын Авенира;

²² у Дана – Азариил, сын Иерохама.
Вот вожди колен Израилевых.

²³ Давид не делал исчислениґ тех, ко�
торые были моложе двадцати лет, по�
тому что Господь сказал, что Он умно�
жит Израилґ, как звезды небесные.

Быт 15:5; 22:17; 26:4
²⁴ Иоав, сын Саруии, начал делать ис�

числение, но не кончил. И был за это
гнев Божий на Израилґ, и не вошло то
исчисление в летопись царґ Давида.

2 Цар 24:1–15; 1 Пар 21:1–14

Управлґющие царским имуществом
²⁵ Над сокровищами царскими был

Азмавеф, сын Адиила, а над запасами в
поле, в городах, и в селах, и в башнґх –
Ионафан, сын Уззии;

²⁶ над занимающимисґ полевыми ра�

ботами, земледелием – Езрий, сын Хе�
лува;

²⁷ над виноградниками – Шимей из
Рамы, а над запасами вина в виноград�
никах – Завдий из Шефама;

²⁸ над маслинами и смоковницами в
долине – Баал�Ханан гедерґнин, а над
запасами елея – Иоас;

²⁹ над крупным скотом, пасущимсґ в
Шароне, – Шитрай шаронґнин, а над
скотом в долинах – Шафат, сын Адлаґ;

³⁰ над верблюдами – Овил измаильтґ�
нин; над ослицами – Иехдиґ мероно�
фґнин;

³¹ над мелким скотом – Иазиз агарґ�
нин. Все эти были начальниками над
имением, которое было у царґ Давида.

Личные советники Давида
³² Ионафан, дґдґ Давидов, был совет�

ником, человек умный и писец; Иехиил,
сын Хахмония, был при сыновьґх царґ;

³³ Ахитофел был советником царґ; Ху�
сий архитґнин – другом царґ;

³⁴ после же Ахитофела Иоддай, сын
Ванеи, и Авиафар, а Иоав был воена�
чальником у царґ.

Наставлениґ Давида о храме

28И собрал Давид в Иерусалим всех
вождей израильских, начальни�

ков колен и начальников отделов, слу�
живших царю, и тысґченачальников, и
стоначальников, и заведовавших всем
имением и стадами царґ, и сыновей его
с евнухами, военачальников и всех хра�
брых мужей.

² И стал Давид, царь, на ноги свои и
сказал: «Послушайте менґ, братьґ мои
и народ мой! Было у менґ на сердце по�
строить дом покоґ длґ ковчега завета
Господнего и в подножие ногам Бога
нашего, и потребное длґ строениґ ґ
приготовил. 2 Цар 7:1–16; 1 Пар 17:1–14

³ Но Бог сказал мне: „Не строй дома
имени Моему, потому что ты человек
воинственный и проливал кровь“.

⁴ Однако же избрал Господь, Бог Из�
раилев, менґ из всего дома отца моего,
чтобы быть мне царем над Израилем
вечно, потому что Иуду избрал Он кнґ�
зем, а в доме Иуды дом отца моего, а из
сыновей отца моего менґ благоволил
поставить царем над всем Израилем,

⁵ из всех же сыновей моих – ибо мно�
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го сыновей дал мне Господь – Он из�
брал Соломона, сына моего, сидеть на
престоле царства Господнего над Изра�
илем

⁶ и сказал мне: „Соломон, сын твой,
построит дом Мой и дворы Мои, пото�
му что Я избрал его Себе в сына, и Я
буду ему Отцом;

⁷ и утвержу царство его навеки, если
он будет тверд в исполнении заповедей
Моих и уставов Моих, как до сего днґ“.

⁸ И теперь пред очами всего Израилґ,
собраниґ Господнего, и в уши Бога на�
шего говорю: соблюдайте и держитесь
всех заповедей Господа, Бога вашего,
чтобы владеть вам этой доброй землей
и оставить ее после себґ в наследство
детґм своим навек.

⁹ И ты, Соломон, сын мой, знай Бога
отца твоего и служи Ему от всего серд�
ца и от всей души, ибо Господь испы�
тывает все сердца и знает все движениґ
мыслей. Если будешь искать Его, то
найдешь Его, а если оставишь Его, Он
оставит тебґ навсегда.

¹⁰ Смотри же, когда Господь избрал
тебґ построить дом длґ свґтилища,
будь тверд и делай».

¹¹ И отдал Давид Соломону, сыну сво�
ему, чертеж притвора и домов его, и
кладовых его, и горниц его, и внутрен�
них покоев его, и дома длґ ковчега,

¹² и чертеж всего, что было у него на
душе, дворов дома Господнего и всех
комнат кругом, сокровищниц дома Бо�
жьего и сокровищниц вещей посвґ�
щенных,

¹³ и свґщеннических и левитских от�
делений, и всґкого служебного дела в
доме Господнем, и всех служебных со�
судов дома Господнего,

¹⁴ золотых вещей, с указанием веса, длґ
всґкого из служебных сосудов, всех ве�
щей серебрґных, с указанием веса, длґ
всґкого из сосудов служебных.

¹⁵ И дал золота длґ светильников и
золотых лампад их, с указанием веса
каждого из светильников и лампад его,
также светильников серебрґных, с ука�
занием веса каждого из светильников и
лампад его, смотрґ по служебному на�
значению каждого светильника;

¹⁶ и золота длґ столов предложениґ
хлебов, длґ каждого золотого стола, и
серебра длґ столов серебрґных,

¹⁷ и вилок, и чаш, и кропильниц из чис�
того золота, и золотых блюд, с указа�
нием веса каждого блюда, и серебрґных
блюд, с указанием веса каждого блюда,

¹⁸ и длґ жертвенника курениґ из литого
золота, с указанием веса, и устройства
колесницы с золотыми херувимами, рас�
простирающими крыльґ и покрываю�
щими ковчег завета Господнего.

¹⁹ «Все это в Писании от Господа, – го3
ворил Давид, – как Он вразумил менґ
на все дела постройки».

²⁰ И сказал Давид сыну своему Соло�
мону: «Будь тверд и мужествен и при�
ступай к делу, не бойсґ и не ужасайсґ,
ибо Господь Бог, Бог мой, с тобой; Он
не отступит от тебґ и не оставит тебґ,
доколе не совершишь всего дела, тре�
буемого длґ дома Господнего.

²¹ И вот отделы свґщенников и леви�
тов, длґ всґкой службы при доме Божь�
ем. И у тебґ есть длґ всґкого дела
усердные люди, искусные длґ всґкой
работы; и начальники, и весь народ
готовы на все твои приказаниґ».

Пожертвованиґ 
на построение храма

29И сказал царь Давид всему со�
бранию: «Соломон, сын мой, ко�

торого одного избрал Бог, молод и
малосилен, а дело это велико, потому
что не длґ человека здание это, а длґ
Господа Бога. 1 Пар 22:5

² Всеми силами ґ заготовил длґ дома
Бога моего золото длґ золотых вещей
и серебро длґ серебрґных, и медь длґ
медных, железо длґ железных, и де�
ревья длґ деревґнных, камни оникса и
камни вставные, камни красивые и раз�
ноцветные, и всґкие дорогие камни, и
множество мрамора;

³ и еще по любви моей к дому Бога
моего есть у менґ сокровище собствен�
ное из золота и серебра, и его ґ отдаю
длґ дома Бога моего, сверх всего, что
заготовил ґ длґ свґтого дома:

⁴ три тысґчи талантов золота, золота
офирского, и семь тысґч талантов сереб�
ра чистого, длґ обложениґ стен в домах,

⁵ длґ каждой из золотых вещей, и длґ
каждой из серебрґных, и длґ всґкого
изделиґ рук художнических. Не по�
усердствует ли еще кто жертвовать сего�
днґ длґ Господа?»
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⁶ И стали жертвовать начальники
семейств, и начальники колен Израи�
левых, и начальники тысґч и сотен, и
начальники над имениґми царґ.

⁷ И дали на устроение дома Божьего
пґть тысґч талантов и десґть тысґч
драхм золота, и серебра десґть тысґч
талантов, и меди восемнадцать тысґч
талантов, и железа сто тысґч талантов.

⁸ И у кого нашлись дорогие камни, те
отдавали и их в сокровищницу дома
Господнего, на руки Иехиилу герсони�
тґнину.

⁹ И радовалсґ народ усердию их, по�
тому что они от всего сердца жертвова�
ли Господу, также и царь Давид весьма
радовалсґ.

Прославление Бога Давидом
¹⁰ И благословил Давид Господа пред

всем собранием, и сказал Давид: «Бла�
гословен Ты, Господи, Боже Израилґ,
отца нашего, от века и до века!

¹¹ Твое, Господи, величие, и могуще�
ство, и слава, и победа, и великолепие,
и все, что на небе и на земле, Твое:
Твое, Господи, Царство, и Ты превыше
всего, как Владычествующий. Мф 6:13

¹² И богатство, и слава от лица Твоего,
и Ты владычествуешь над всем, и в ру�
ке Твоей сила и могущество, и во вла�
сти Твоей возвеличить и укрепить все.

¹³ И ныне, Боже наш, мы славословим
Тебґ и хвалим величественное имґ Твое.

¹⁴ Ибо кто ґ и кто народ мой, что мы
имели возможность так жертвовать?
Но от Тебґ все, и от руки Твоей полу3
ченное мы отдали Тебе,

¹⁵ потому что странники мы пред То�
бой и пришельцы, как и все отцы наши,
как тень, дни наши на земле, и нет ни�
чего прочного.

¹⁶ Господи, Боже наш! Все это множе�
ство, которое приготовили мы длґ по�
строениґ дома Тебе, свґтому имени
Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое.

¹⁷Знаю, Боже мой, что Ты испыты�
ваешь сердце и любишь чистосерде�
чие; ґ от чистого сердца моего пожерт�
вовал все это, и ныне вижу, что и народ
Твой, здесь находґщийсґ, с радостью
жертвует Тебе.

¹⁸ Господи, Боже Авраама, Исаака и
Израилґ, отцов наших! Сохрани это
навек, это расположение мыслей серд�

ца народа Твоего, и направь сердце их
к Тебе.

¹⁹ Соломону же, сыну моему, дай серд�
це правое, чтобы соблюдать заповеди
Твои, откровениґ Твои и уставы Твои, и
исполнить все это, и построить здание,
длґ которого ґ сделал приготовление».

²⁰ И сказал Давид всему собранию:
«Благословите Господа, Бога нашего».
И благословило все собрание Господа,
Бога отцов своих, и пало, и поклони�
лось Господу и царю.

²¹ И принесли Господу жертвы, и воз�
несли всесожжениґ Господу, на другой
после этого день: тысґчу тельцов, ты�
сґчу овнов, тысґчу агнцев с их возли�
ґниґми и множество жертв от всего
Израилґ.

²² И ели, и пили пред Господом в тот
день с великой радостью; и в другой
раз воцарили Соломона, сына Давида,
и помазали пред Господом в правителґ
верховного, а Садока – во свґщенника.

²³ И сел Соломон на престоле Господ�
нем как царь, вместо Давида, отца сво�
его, и был благоуспешен, и весь Изра�
иль повиновалсґ ему. 3 Цар 2:12

²⁴ И все начальники и сильные, также
и все сыновьґ царґ Давида подчини�
лись Соломону, царю.

²⁵ И возвеличил Господь Соломона
пред очами всего Израилґ, и даровал
ему славу царства, какой не имел преж�
де него ни один царь у Израилґ.

Итог царствованиґ Давида
²⁶ И Давид, сын Иессея, царствовал

над всем Израилем.
²⁷ Времени царствованиґ его над Из�

раилем было сорок лет: в Хевроне цар�
ствовал он семь лет и в Иерусалиме
царствовал тридцать три года.

2 Цар 5:4–5; 1 Пар 3:4
²⁸ И умер в доброй старости, насы�

щенный жизнью, богатством и славой;
и воцарилсґ Соломон, сын его, вместо
него.

²⁹ Дела царґ Давида, первые и послед�
ние, описаны в записґх Самуила, про�
видца, и в записґх Нафана, пророка, и
в записґх Гада, прозорливца,

³⁰ равно и все царствование его, и
мужество его, и происшествиґ, случив�
шиесґ с ним, и с Израилем, и со всеми
земными царствами.
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Молитва Соломона 
о даровании ему мудрости

1И утвердилсґ Соломон, сын Давида,
в царстве своем; и Господь, Бог его,

был с ним и вознес его высоко.
² И приказал Соломон собратьсґ все�

му Израилю: тысґченачальникам, и сто�
начальникам, и судьґм, и всем началь�
ствующим во всем Израиле – главам
поколений.

³ И пошли Соломон и все собрание с
ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там
была Божиґ скиниґ собраниґ, кото�
рую устроил Моисей, раб Господен, в
пустыне. 3 Цар 3:4–14

⁴ Ґовчег Божий принес Давид из Ґи�
риаф�Иарима на место, которое приго�
товил длґ него Давид, устроив длґ него
скинию в Иерусалиме.

2 Цар 6:1–17; 1 Пар 13:5–14; 15:25–16:1
⁵ А медный жертвенник, который сде�

лал Веселеил, сын Уриґ, сына Орова,
оставалсґ там, перед скинией Господ�
ней, и взыскал его Соломон с собра�
нием. Исх 38:1–7

⁶ И там пред лицом Господа на мед�
ном жертвеннике, который перед ски�
нией собраниґ, вознес Соломон тысґ�
чу всесожжений.

⁷ В ту ночь ґвилсґ Бог Соломону
и сказал ему: «Проси, что Мне дать
тебе».

⁸ И сказал Соломон Богу: «Ты сотво�
рил Давиду, отцу моему, великую ми�
лость и поставил менґ царем вместо
него.

⁹ Да исполнитсґ же, Господи Боже,

слово Твое к Давиду, отцу моему. Так
как Ты воцарил менґ над народом мно�
гочисленным, как прах земной,

Быт 13:16; 28:14
¹⁰ то ныне дай мне премудрость и зна�

ние, чтобы ґ умел выходить пред наро�
дом этим и входить, ибо кто может
управлґть этим народом Твоим вели�
ким?»

¹¹ И сказал Бог Соломону: «За то, что
это было на сердце твоем и ты не про�
сил богатства, имениґ, и славы, и души
неприґтелей твоих, и также не просил
ты многих дней, а просил себе премуд�
рости и знаниґ, чтобы управлґть на�
родом Моим, над которым Я воцарил
тебґ,

¹² премудрость и знание даетсґ тебе, а
богатство, и имение, и славу Я дам тебе
такие, подобных которым не бывало у
царей прежде тебґ и не будет после
тебґ».

Сила и богатство Соломона
¹³ И пришел Соломон с высоты, что в

Гаваоне, от скинии собраниґ, в Иеру�
салим и царствовал над Израилем.

¹⁴ И набрал Соломон колесниц и всад�
ников; и было у него тысґча четыреста
колесниц и двенадцать тысґч всадни�
ков; и он разместил их в колесничных
городах и при царе в Иерусалиме.

3 Цар 4:26; 3 Цар 10:26–29
¹⁵ И сделал царь серебро и золото в

Иерусалиме равноценным простому
камню, а кедры, по множеству их, сде�
лал равноценными сикоморам, кото�
рые на низких местах.

¹⁶ Ґоней Соломону приводили из Егип�
та и из Ґувы; купцы царские из Ґувы
получали их за деньги. Втор 17:16

¹⁷ Ґолесница получаема и доставлґе�
ма была из Египта за шестьсот сиклей
серебра, а конь за сто пґтьдесґт. Таким
же образом они руками своими достав�
лґли это всем царґм хеттским и царґм
арамейским.

ВТОРАЯ ҐНИГА
ПАРАЛИПОМЕНОН
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Приготовлениґ к построению храма

2И положил Соломон построить дом
имени Господнему и дом царский

длґ себґ. 3 Цар 5:1–18
² И отчислил Соломон семьдесґт ты�

сґч носильщиков, и восемьдесґт тысґч
каменосеков в горах, и надзирателей
над ними три тысґчи шестьсот.

³ И послал Соломон к Хираму, царю
тирскому, сказать: «Ґак поступал ты с
Давидом, отцом моим, и присылал ему
кедры на построение дома длґ его жи�
тельства, так поступи и со мной.

⁴ Вот, ґ строю дом имени Господа,
Бога моего, длґ посвґщениґ Ему, что�
бы возжигать пред Ним благовонное
курение, представлґть постоґнно хле�
бы предложениґ и возносить там все�
сожжениґ утром и вечером в субботы,
и в новомесґчиґ, и в праздники Госпо�
да, Бога нашего, что навсегда заповеда�
но Израилю.

⁵ И дом, который ґ строю, велик, пото�
му что велик Бог наш, выше всех богов.

⁶ И достанет ли у кого силы построить
Ему дом, когда небо и небеса небес не
вмещают Его? И кто ґ, чтобы мог постро�
ить Ему дом? Разве только длґ воскуре�
ниґ пред лицом Его. 3 Цар 8:27; 2 Пар 6:18

⁷ Итак, пришли мне человека, умею�
щего делать изделиґ из золота, и из се�
ребра, и из меди, и из железа, и из прґжи
пурпурового, багрґного и ґхонтового
цвета и знающего резную работу, вме�
сте с художниками, какие есть у менґ в
Иудее и в Иерусалиме, которых приго�
товил Давид, отец мой.

⁸ И пришли мне кедровых деревьев, и
кипарисы и певговые1 деревьґ с Лива�
на, ибо ґ знаю, что рабы твои умеют ру�
бить деревья ливанские. И вот рабы мои
пойдут с рабами твоими,

⁹ чтобы мне приготовить множест�
во деревьев, потому что дом, который
ґ строю, великий и чудный.

¹⁰ И вот древосекам, рубґщим деревья,
рабам твоим, ґ даю в пищу: пшеницы
двадцать тысґч коров, и ґчменя два�
дцать тысґч коров, и вина двадцать
тысґч батов, и оливкового масла два�
дцать тысґч батов».

¹¹ И отвечал Хирам, царь тирский,

1 Ґрасное дерево, возм., сандаловое.

письмом, которое прислал к Соломо�
ну: «По любви к народу Своему Гос�
подь поставил тебґ царем над ним».

¹² И еще сказал Хирам: «Благословен
Господь, Бог Израилев, создавший небо
и землю, давший царю Давиду сына
мудрого, имеющего смысл и разум, ко�
торый намерен строить дом Господу и
дом царский длґ себґ.

¹³ Итак, ґ посылаю тебе человека ум�
ного, имеющего знаниґ, Хирама�Авиґ,

¹⁴ сына одной женщины из дочерей
Дановых, – а отец его тирґнин, – уме�
ющего делать изделиґ из золота и из
серебра, из меди, из железа, из камней
и из деревьев, из прґжи пурпурового,
ґхонтового цвета, и из виссона, и из
багрґницы, и вырезывать всґкую резь�
бу, и исполнґть все, что будет пору�
чено ему вместе с художниками твои�
ми и с художниками господина моего
Давида, отца твоего.

¹⁵ А пшеницу и ґчмень, оливковое
масло и вино, о которых говорил ты,
господин мой, пошли рабам твоим.

¹⁶ Мы же нарубим деревьев с Ливана,
сколько нужно тебе, и пригоним их в
плотах по морю в Яффу, а ты отвезешь
их в Иерусалим».

Начало строительства храма
¹⁷ И исчислил Соломон всех пришель�

цев, бывших тогда в земле Израиле�
вой, после исчислениґ их, сделанного
Давидом, отцом его, и нашлось их сто
пґтьдесґт три тысґчи шестьсот.

¹⁸ И сделал он из них семьдесґт тысґч
носильщиков, и восемьдесґт тысґч ка�
меносеков на горах, и три тысґчи шесть�
сот надзирателей, чтобы они побужда�
ли народ к работе.

3И начал Соломон строить дом Гос�
поден в Иерусалиме, на горе Мориа,

котораґ указана была Давиду, отцу его,
на месте, которое приготовил Давид,
на гумне Орны иевусеґнина.

Быт 22:2; 3 Цар 6:1–10
² Начал же он строить во второй день

второго месґца, в четвертый год царст�
вованиґ своего.

³ И вот основание, положенное Соло�
моном при строении дома Божьего:
длина его – шестьдесґт локтей, по преж�
ней мере, а ширина – двадцать локтей;
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⁴ и притвор, который перед домом,
длиной по ширине дома, в двадцать
локтей, а высотой – в сто двадцать. И
обложил его внутри чистым золотом.

⁵ Дом же главный обшил деревом ки�
парисовым и обложил его лучшим зо�
лотом, и выделал на нем пальмы и
цепочки.

⁶ И обложил дом дорогими камнґми
длґ красоты; золото же было золото
парваимское.

⁷ И покрыл дом, бревна, пороги, и
стены его, и окна, и двери его золотом,
и вырезал на стенах херувимов.

⁸ И сделал Святое свґтых: длина его
по ширине дома в двадцать локтей, и
ширина его в двадцать локтей; и по�
крыл его лучшим золотом на шестьсот
талантов. Исх 26:33–34; 3 Цар 6:15–28

⁹ В гвоздґх весу до пґтидесґти сик�
лей золота. Горницы также покрыл зо�
лотом.

¹⁰ И сделал он во Свґтом свґтых двух
херувимов резной работы и покрыл их
золотом. Исх 25:18–20

¹¹ Ґрыльґ херувимов длиной были в
двадцать локтей. Одно крыло в пґть
локтей касалось стены дома, а другое
крыло в пґть же локтей сходилось с
крылом другого херувима;

¹² равно и крыло другого херувима в
пґть локтей касалось стены дома, а
другое крыло в пґть локтей сходилось
с крылом другого херувима.

¹³ Ґрыльґ этих херувимов были рас�
простерты на двадцать локтей; и они
стоґли на ногах своих, лицами своими
к храму.

¹⁴ И сделал завесу из ґхонтовой, пур�
пуровой и багрґной ткани и из виссона
и изобразил на ней херувимов. Исх 26:31

Два медных столба
¹⁵ И сделал перед храмом два столба

высотой по тридцать пґть локтей и ка�
питель на верху каждого в пґть локтей.

3 Цар 7:15–22
¹⁶ И сделал цепочки, как во свґтили�

ще, и положил на верху столбов, и сде�
лал сто гранатовых ґблок и положил
на цепочки.

¹⁷ И поставил столбы перед храмом,
один по правую сторону, другой по ле�
вую, и дал имґ правому Иахин, а лево�
му – имґ Воаз.

Храмовые принадлежности

4И сделал медный жертвенник: двад�
цать локтей – длина его, и двадцать

локтей – ширина его, и десґть локтей –
высота его. Исх 27:1–2

² И сделал море литое – от краґ его
до краґ его десґть локтей – все круг�
лое, высотой в пґть локтей; и шнурок в
тридцать локтей обнимал его кругом;

3 Цар 7:23–26
³ и литые подобиґ волов стоґли под

ним кругом со всех сторон; на десґть
локтей окружали море кругом два
рґда волов, вылитых одним литьем с
ним.

⁴ Стоґло оно на двенадцати волах:
три глґдели к северу, и три глґдели к
западу, и три глґдели к югу, и три глґ�
дели к востоку – и море на них сверху;
зады же их были обращены внутрь,
под него.

⁵ Толщиною оно было в ладонь; и
краґ его, сделанные, как краґ чаши, по3
ходили на распустившуюсґ лилию. Оно
вмещало до трех тысґч батов.

⁶ И сделал десґть умывальниц, и по�
ставил пґть по правую сторону и пґть
по левую, чтобы омывать в них, – при�
готовлґемое ко всесожжению омывали
в них; море же – длґ свґщенников, что�
бы они омывались в нем. Исх 30:17–21

⁷ И сделал десґть золотых светиль�
ников, как им быть надлежало, и по�
ставил в храме, пґть по правую сторо�
ну и пґть по левую. Исх 25:31–40

⁸ И сделал десґть столов и поставил
в храме, пґть по правую сторону и пґть
по левую, и сделал сто золотых чаш.

Исх 25:23–30
⁹ И сделал свґщеннический двор, и

большой двор, и двери к двору, и ве�
реи1 их обложил медью.

¹⁰ Море поставил на правой стороне, к
юго�востоку.

¹¹ И сделал Хирам тазы, и лопатки, и
чаши. И кончил Хирам работу, кото�
рую производил длґ царґ Соломона в
доме Божьем: 3 Цар 7:40–51

¹² два столба и две опоґски венцов на
верху столбов, и две сетки длґ покры�
тиґ двух опоґсок венцов, которые на
верху столбов,

1 Створки дверей.
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¹³ и четыреста гранатовых ґблок на
двух сетках, два рґда гранатовых ґблок
длґ каждой сетки, длґ покрытиґ двух
опоґсок венцов, которые на столбах.

¹⁴ И подставы сделал он, и умываль�
ницы сделал на подставах;

¹⁵ одно море, и двенадцать волов под
ним,

¹⁶ и тазы, и лопатки, и вилки, и весь
прибор их сделал Хирам�Авий царю Со�
ломону длґ дома Господнего из поли�
рованной меди.

¹⁷ В окрестности Иордана выливал их
царь, в глинистой земле, между Сокхо�
фом и Цередой.

¹⁸ И сделал Соломон все вещи эти в
великом множестве, так что не знали
веса меди.

¹⁹ Также сделал Соломон все вещи длґ
дома Божьего и золотой жертвенник, и
столы, на которых хлебы предложениґ,

²⁰ и светильники и лампады их, чтобы
возжигать их по уставу перед давиром,
из чистого золота;

²¹ и цветы, и лампады, и щипцы из
золота, из самого чистого золота,

²² и ножи, и кропильницы, и чаши, и
лотки из золота самого чистого, и две�
ри храма – двери его внутренние во 
Свґтое свґтых и двери храма во свґти�
лище – из золота.

5И окончилась всґ работа, которую
производил Соломон длґ дома Гос�

поднего. И принес Соломон посвґщен�
ное Давидом, отцом его, и серебро, и
золото, и все вещи отдал в сокровищ�
ницы дома Божьего. 2 Цар 8:11; 1 Пар 18:11

Перенесение в храм ковчега завета
² Тогда собрал Соломон старейшин

Израилевых и всех глав колен, началь�
ников поколений сынов Израилевых, в
Иерусалим, длґ перенесениґ ковчега
завета Господнего из города Давидова,
то есть с Сиона.

3 Цар 8:1–13; 2 Цар 6:12–15; 1 Пар 15:25–28
³ И собрались к царю все израильтґ�

не на праздник в седьмой месґц.
⁴ И пришли все старейшины Израи�

левы. Левиты взґли ковчег
⁵ и понесли ковчег, и скинию собра�

ниґ, и все вещи свґщенные, которые
в скинии, – понесли их свґщенники и
левиты.

⁶ Царь же Соломон и все общество
Израилево, собравшеесґ к нему перед
ковчегом, приносили жертвы из овец и
волов, которых невозможно исчислить
и определить по причине множества.

⁷ И принесли свґщенники ковчег за�
вета Господнего на место его, в давир
храма – во Свґтое свґтых, под крыльґ
херувимов.

⁸ И херувимы распростирали крыльґ
над местом ковчега, и покрывали херу�
вимы ковчег и шесты его сверху.

⁹ И выдвинулись шесты, так что
головки шестов ковчега видны были
перед давиром, но не выказывались
наружу, и они там до сего днґ.

¹⁰ Не было в ковчеге ничего, кроме двух
скрижалей, которые положил Моисей
на Хориве, когда Господь заключил за3
вет с сынами Израилевыми, по исходе
их из Египта. Втор 10:5

Слава Господнґ
¹¹ Ґогда свґщенники вышли из свґти�

лища, ибо все свґщенники, находив�
шиесґ там, освґтились без различиґ
отделов,

¹² и левиты, певцы, – все они, то есть
Асаф, Еман, Идифун и сыновьґ их, и
братьґ их, – одетые в виссон, с кимва�
лами и с псалтирґми и цитрами стоґли
на восточной стороне жертвенника, и с
ними сто двадцать свґщенников, тру�
бивших трубами,

¹³ и были, как один, трубґщие и пою�
щие, издаваґ один голос к восхвале�
нию и славословию Господа; и когда
загремел звук труб, и кимвалов, и му�
зыкальных орудий и восхвалґли Гос�
пода, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его, тогда дом, дом Господен, наполни�
ло облако, Исх 40:34–35; 1 Пар 16:34; 2 Пар 7:3;

Езд 3:11; Пс 99:5; 105:1; 106:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11
¹⁴ и не могли свґщенники стоґть на

служении по причине облака, потому
что слава Господня наполнила дом Бо�
жий.

Обращение Соломона к народу

6Тогда сказал Соломон: «Господь
сказал, что Он благоволит обитать

во мгле,
² а ґ построил дом в жилище Тебе – 

место длґ вечного Твоего пребыва�
ниґ».
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³ И обратилсґ царь лицом своим и
благословил все собрание израильтґн –
все собрание израильтґн стоґло –

3 Цар 8:14–21
⁴ и сказал: «Благословен Господь, Бог

Израилев, Ґоторый, что сказал устами
Своими Давиду, отцу моему, исполнил
ныне рукой Своей! Он говорил:

2 Цар 7:1–13; 1 Пар 17:1–12
⁵ „С того днґ, как Я вывел народ Мой

из земли египетской, Я не избрал горо�
да ни в одном из колен Израилевых
длґ построениґ дома, в котором пре�
бывало бы имґ Мое, и не избрал че�
ловека, который был бы правителем
народа Моего Израилґ,

⁶ но избрал Иерусалим, чтобы там
пребывало имґ Мое, и избрал Давида,
чтоб он был над народом Моим Израи�
лем“.

⁷ И было на сердце у Давида, отца
моего, построить дом имени Господа,
Бога Израилева.

⁸ Но Господь сказал Давиду, отцу мо�
ему: „У тебґ есть на сердце построить
храм имени Моему; хорошо, что это на
сердце у тебґ.

⁹ Однако не ты построишь храм, а сын
твой, который произойдет из чресл тво�
их, – он построит храм имени Моему“.

¹⁰ И исполнил Господь слово Свое, ко�
торое изрек: ґ вступил на место Дави�
да, отца моего, и воссел на престоле
Израилевом, как сказал Господь, и по�
строил дом имени Господа, Бога Изра�
илева.

¹¹ И ґ поставил там ковчег, в котором
завет Господа, заключенный Им с сы�
нами Израилевыми».

Молитва Соломона
¹² И стал Соломон у жертвенника Гос�

поднего впереди всего собраниґ изра�
ильтґн, и простер руки свои, –

3 Цар 8:22–53
¹³ ибо Соломон сделал медный амвон

длиной в пґть локтей и шириной в
пґть локтей, а высотой в три локтґ, и
поставил его среди двора, и стал на
нем, и преклонил колени перед всем
собранием израильтґн, и простер руки
свои к небу, –

¹⁴ и сказал: «Господи, Боже Израилев!
Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе,
ни на земле. Ты хранишь завет и ми�

лость к рабам Твоим, ходґщим пред
Тобой всем сердцем своим.

¹⁵ Ты исполнил рабу Твоему Давиду,
отцу моему, что Ты говорил ему; что
изрек Ты устами Твоими, то в день
этот исполнил рукой Твоей.

¹⁶ И ныне, Господи, Боже Израилев,
исполни рабу Твоему Давиду, отцу
моему, то, что Ты сказал ему, говорґ:
„Не прекратитсґ у тебґ муж, сидґщий
пред лицом Моим на престоле Израи�
левом, если только сыновьґ твои будут
наблюдать за путґми своими, ходґ по
закону Моему так, как ты ходил предо
Мною“. 3 Цар 2:4

¹⁷ И ныне, Господи, Боже Израилев,
да будет верно слово Твое, которое Ты
изрек рабу Твоему Давиду.

¹⁸ Поистине, Богу ли жить с людьми
на земле? Если небо и небеса небес не
вмещают Тебґ, тем менее храм этот,
который построил ґ. 2 Пар 2:6

¹⁹ Но призри на молитву раба Твоего
и на прошение его, Господи, Боже мой!
Услышь воззвание и молитву, которой
раб Твой молитсґ пред Тобой.

²⁰ Да будут очи Твои отверсты на храм
этот днем и ночью, на место, где Ты
обещал положить имґ Твое, чтобы слы�
шать молитву, которой раб Твой будет
молитьсґ на месте этом. Втор 12:11

²¹ Услышь молениґ раба Твоего и на�
рода Твоего Израилґ, какими они будут
молитьсґ на месте этом; услышь с места
обитаниґ Твоего, с небес, услышь и по�
милуй!

²² Ґогда кто согрешит против ближне�
го своего, и потребуют от него клґтвы,
чтоб он поклґлсґ, и будет совершатьсґ
клґтва перед жертвенником Твоим в
храме этом,

²³ тогда Ты услышь с неба и соверши
суд над рабами Твоими, воздай винов�
ному, возложив поступок его на голову
его, и оправдай правого, воздав ему по
правде его.

²⁴ Ґогда поражен будет народ Твой Из�
раиль неприґтелем за то, что согрешил
перед Тобой, и они обратґтсґ к Тебе, и
исповедуют имґ Твое, и будут просить и
молитьсґ пред Тобой в храме этом,

²⁵ тогда Ты услышь с неба, и прости
грех народа Твоего Израилґ, и возвра�
ти их в землю, которую Ты дал им и
отцам их.
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²⁶ Ґогда заключитсґ небо и не будет
дождґ за то, что они согрешили пред
Тобой, и будут молитьсґ на месте этом,
и исповедуют имґ Твое, и обратґтсґ от
греха своего, потому что Ты смирил их,

²⁷ тогда Ты услышь с неба и прости
грех рабов Твоих и народа Твоего Из�
раилґ, указав им добрый путь, по кото�
рому идти им, и пошли дождь на землю
Твою, которую Ты дал народу Твоему в
наследие.

²⁸ Голод ли будет на земле, будет ли
ґзва мороваґ, будет ли ветер палґщий
или ржа, саранча или червь, будут ли
теснить его неприґтели его на земле
владений его, будет ли какое бедствие,
какаґ болезнь,

²⁹ всґкую молитву, всґкое прошение,
какое будет от какого�либо человека
или от всего народа Твоего Израилґ,
когда они почувствуют каждый бедст�
вие свое и горе свое и прострут руки
свои к храму этому,

³⁰ Ты услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, и прости, и воздай каждому по
всем путґм его, как Ты знаешь сердце
его, – ибо Ты один знаешь сердце сы�
нов человеческих, –

³¹ чтобы они боґлись Тебґ и ходили
путґми Твоими во все дни, доколе жи�
вут на земле, которую Ты дал отцам
нашим.

³² Даже и иноплеменник, который не
от народа Твоего Израилґ, когда он
придет из земли далекой ради имени
Твоего великого, и руки Твоей могу�
щественной, и мышцы Твоей простер�
той, и придет и будет молитьсґ у храма
этого,

³³ Ты услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, и сделай все, о чем будет взы�
вать к Тебе иноплеменник, чтобы все
народы земли узнали имґ Твое и чтобы
боґлись Тебґ, как народ Твой Израиль,
и знали, что Твоим именем называетсґ
дом этот, который построил ґ.

³⁴ Ґогда выйдет народ Твой на войну
против неприґтелей своих путем, кото�
рым Ты пошлешь его, и будет молитьсґ
Тебе, обратившись к городу этому, ко�
торый избрал Ты, и к храму, который ґ
построил имени Твоему,

³⁵ тогда услышь с неба молитву их и
прошение их и сделай, что потребно
длґ них.

³⁶ Ґогда они согрешат пред Тобою, –
ибо нет человека, который не согре�
шил бы, – и Ты прогневаешьсґ на них,
и предашь их врагу, и отведут их пле�
нившие их в землю далекую или близ�
кую,

³⁷ и когда они в земле, в которую бу�
дут пленены, войдут в себґ и обратґтсґ
и будут молитьсґ Тебе в земле плене�
ниґ своего, говорґ: „Мы согрешили,
сделали беззаконие, мы виновны“,

³⁸ и обратґтсґ к Тебе всем сердцем
своим и всей душой своей в земле пле�
нениґ своего, куда отведут их в плен, и
будут молитьсґ, обратившись к земле
своей, которую Ты дал отцам их, и к
городу, который избрал Ты, и к храму,
который ґ построил имени Твоему, –

³⁹ тогда услышь с неба, с места обита�
ниґ Твоего, молитву их и прошение их,
и сделай, что потребно длґ них, и прос�
ти народу Твоему, в чем он согрешил
пред Тобой.

⁴⁰ Боже мой! Да будут очи Твои отвер�
сты и уши Твои внимательны к молит�
ве на месте этом.

⁴¹ И ныне, Господи Боже, стань на мес3
то покоґ Твоего, Ты и ковчег могуще�
ства Твоего. Свґщенники Твои, Госпо�
ди Боже, да облекутсґ во спасение, и
благочестивые Твои да насладґтсґ бла�
гами. Пс 131:8–10

⁴² Господи Боже! Нe отврати лица по�
мазанника Твоего, помґни милости к
Давиду, рабу Твоему».

Освґщение храма

7Ґогда окончил Соломон молитву,
сошел огонь с неба и поглотил все�

сожжение и жертвы, и слава Господня
наполнила дом. Лев 9:23–24

² И не могли свґщенники войти в дом
Господен, потому что слава Господня
наполнила дом Господен.

³ И все сыны Израилевы, видґ, как
сошел огонь и слава Господня на дом,
пали лицом на землю, на помост, и
поклонились, и славословили Господа,
ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; Езд 3:11;

Пс 99:5; 105:1; 106:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11
⁴ Царь же и весь народ стали прино�

сить жертвы пред лицом Господа.
3 Цар 8:62–66

⁵ И принес царь Соломон в жертву
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двадцать две тысґчи волов и сто два�
дцать тысґч овец: так освґтили дом
Божий царь и весь народ.

⁶ Свґщенники стоґли в служении сво�
ем, и левиты с музыкальными орудиґ�
ми Господа, которые сделал царь Давид
длґ прославлениґ Господа, – ибо вечна
милость Его, – так, как Давид славосло�
вил через них; свґщенники же трубили
перед ним, и весь Израиль стоґл.

⁷ Освґтил Соломон и внутреннюю
часть двора, котораґ перед домом Гос�
подним, ибо принес там всесожжениґ
и тук мирных жертв, так как жертвен�
ник медный, сделанный Соломоном, не
мог вмещать всесожжениґ, и хлебного
приношениґ, и туков.

⁸ И сделал Соломон в то времґ семи�
дневный праздник, и весь Израиль с
ним – собрание весьма большое, со3
шедшеесґ от входа в Емаф до реки Еги�
петской;

⁹ а в день восьмой сделали попразд�
нество1, ибо освґщение жертвенника
совершали семь дней и праздник семь
дней.

¹⁰ И в двадцать третий день седьмого
месґца царь отпустил народ в шатры
их, радующийсґ и веселґщийсґ в серд�
це о благе, какое сделал Господь Да�
виду, и Соломону, и Израилю, народу
Своему.

Бог вновь ґвлґетсґ Соломону
¹¹ И окончил Соломон дом Господен и

дом царский; и все, что положил Соло�
мон в сердце своем сделать в доме Гос�
поднем и в доме своем, совершил он
успешно. 3 Цар 9:1–9

¹² И ґвилсґ Господь Соломону ночью
и сказал ему: «Я услышал молитву
твою и избрал Себе место это в дом
жертвоприношениґ.

¹³ Если Я заключу небо и не будет
дождґ, и если повелю саранче поедать
землю или пошлю моровую ґзву на на�
род Мой

¹⁴ и смиритсґ народ Мой, который
именуетсґ именем Моим, и будут мо�
литьсґ, и взыщут лица Моего, и обра�
тґтсґ от худых путей своих, то Я услы�
шу с неба, и прощу грехи их, и исцелю
землю их.

1 Торжественное собрание.

¹⁵ Ныне очи Мои будут отверсты и
уши Мои внимательны к молитве на
месте этом.

¹⁶ И ныне Я избрал и освґтил дом
этот, чтобы имґ Мое было там вовеки;
и очи Мои и сердце Мое будут там во
все дни.

¹⁷ И если ты будешь ходить перед ли�
цом Моим, как ходил Давид, отец твой,
и будешь делать все, что Я повелел
тебе, и будешь хранить уставы Мои и
законы Мои,

¹⁸ то утвержу престол царства твоего,
как Я обещал Давиду, отцу твоему, го�
ворґ: „Не прекратитсґ у тебґ муж, вла�
деющий Израилем“. 3 Цар 2:4

¹⁹ Если же вы отступите и оставите
уставы Мои и заповеди Мои, которые
Я дал вам, и пойдете и станете служить
богам иным и поклонґтьсґ им,

²⁰ то Я истреблю Израилґ с лица земли
Моей, которую Я дал им, и храм этот,
который Я освґтил имени Моему, от�
вергну от лица Моего и сделаю его
притчей и посмешищем у всех народов.

²¹ И о храме этом высоком всґкий,
проходґщий мимо него, ужаснетсґ и
скажет: „За что поступил так Господь с
землей этой и с храмом этим?“

²² И скажут: „За то, что они оставили
Господа, Бога отцов своих, Ґоторый
вывел их из земли египетской, и при�
лепились к богам иным, и поклонґлись
им, и служили им, – за то Он навел на
них все это бедствие“».

Славные дела Соломона

8По окончании двадцати лет, в кото�
рые Соломон строил дом Господен

и свой дом, 3 Цар 9:10–14
² Соломон обстроил и города, кото�

рые дал Соломону Хирам, и поселил в
них сынов Израилевых.

³ И пошел Соломон на Емаф�Суву и
взґл его. 3 Цар 9:15–28

⁴ И построил он Фадмор в пустыне и
все города длґ запасов, какие основал в
Емафе.

⁵ Он обстроил Вефорон Верхний и
Вефорон Нижний, города укреплен�
ные, со стенами, воротами и запорами,

⁶ и Ваалаф, и все города длґ запасов,
которые были у Соломона, и все горо�
да длґ колесниц, и города длґ конных,
и все, что хотел Соломон построить в
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Иерусалиме, и на Ливане, и во всей зем�
ле владениґ своего.

⁷ Весь народ, оставшийсґ от хеттов, и
аморреев, и ферезеев, и евеев, и иеву�
сеев, которые были не из сынов Израи�
левых, –

⁸ детей их, оставшихсґ после них на
земле, которых не истребили сыны Из�
раилевы, – сделал Соломон оброчны�
ми до сего днґ.

⁹ Сынов же Израилевых не делал Со�
ломон работниками по делам своим,
но они были воинами, и начальниками
телохранителей его, и вождґми колес�
ниц его и всадников его.

¹⁰ И было главных приставников у ца�
рґ Соломона, управлґвших народом,
двести пґтьдесґт.

¹¹ А дочь фараона перевел Соломон из
города Давидова в дом, который по�
строил длґ нее, «потому что, – говорил
он, – не должна жить женщина у менґ
в доме Давида, царґ Израилева, ибо
свґт он, так как вошел в него ковчег
Господен».

¹² Тогда стал возносить Соломон все�
сожжениґ Господу на жертвеннике Гос�
поднем, который он устроил перед при�
твором,

¹³ чтобы по уставу каждого днґ при�
носить всесожжениґ, по заповеди Мои�
сея, в субботы, и в новомесґчиґ, и в
праздники три раза в год: в праздник
опресноков, и в праздник седмиц, и в
праздник кущей.

Исх 23:14–17; 34:22–23; Чис 28:9; 29:39; Втор 16:16
¹⁴ И установил он, по распорґжению

Давида, отца своего, череды свґщенни�
ков по службе их и левитов по стражам
их, чтобы они славословили и служили
при свґщенниках по уставу каждого
днґ, и привратников по чередам их – к
каждым воротам, потому что таково
было завещание Давида, человека Бо�
жьего.

¹⁵ И не отступали от повелений царґ о
свґщенниках и левитах ни в чем, ни в
отношении сокровищ.

¹⁶ Так устроено было все дело Соло�
моново от днґ основаниґ дома Господ�
него до совершенного окончаниґ его –
дома Господнего.

¹⁷ Тогда пошел Соломон в Ецион�Гавер
и в Елаф, который на берегу морґ в зем�
ле идумейской.

¹⁸ И прислал ему Хирам через слуг
своих корабли и рабов, знающих море,
и отправились они со слугами Соломо�
на в Офир, и добыли оттуда четыреста
пґтьдесґт талантов золота, и привезли
царю Соломону.

Царица Савскаґ

9Царица Савскаґ, услышав о славе 
Соломона, пришла испытать Соло�

мона загадками в Иерусалим, с весьма
большим богатством, и с верблюдами,
навьюченными благовониґми и мно�
жеством золота и драгоценных камней.
И пришла к Соломону и беседовала с
ним обо всем, что было на сердце у нее.

3 Цар 10:1–10,13; Мф 12:42; Лк 11:31
² И объґснил ей Соломон все слова

ее, и не нашлось ничего незнакомого 
Соломону, чего он не объґснил бы ей.

³ И увидела царица Савскаґ мудрость
Соломона и дом, который он построил,

⁴ и пищу за столом его, и жилище ра�
бов его, и чинность служащих ему, и
одежду их, и виночерпиев его, и одеж�
ду их, и ход, которым он ходил в дом
Господен, – и была она вне себґ от
удивления.

⁵ И сказала царю: «Верно то, что ґ
слышала в земле моей о делах твоих и
о мудрости твоей,

⁶ но ґ не верила словам о них, доколе
не пришла и не увидела глазами свои�
ми. И вот, мне и вполовину не сказано
о множестве мудрости твоей: ты прево�
сходишь молву, какую ґ слышала.

⁷ Блаженны люди твои, и блаженны
эти слуги твои, всегда предстоґщие пе�
ред тобой и слышащие мудрость твою!

⁸ Да будет благословен Господь, Бог
твой, Ґоторый благоволил посадить
тебґ на престол Свой царем у Господа,
Бога твоего. По любви Бога твоего к
Израилю, чтобы утвердить его навеки,
Он поставил тебґ царем над ним – тво�
рить суд и правду».

⁹ И подарила она царю сто двадцать
талантов золота и великое множество
благовоний и драгоценных камней; и не
бывало таких благовоний, какие пода�
рила царица Савскаґ царю Соломону.

¹⁰ И слуги Хирама, и слуги Соломона,
которые привезли золото из Офира,
привезли и красного дерева, и драго�
ценных камней. 3 Цар 10:11–12
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¹¹ И сделал царь из этого красного де�
рева лестницы к дому Господнему и к
дому царскому, и цитры, и псалтири
длґ певцов. И не видано было подоб�
ного этому прежде в земле иудейской.

¹² Царь же Соломон дал царице Сав�
ской все, чего она желала и чего она
просила, кроме таких вещей, какие она
привезла царю. И она отправилась об�
ратно в землю свою, она и слуги ее.

Богатство Соломона
¹³ Весу в золоте, которое приходило к

Соломону в один год, было шестьсот
шестьдесґт шесть талантов золота.

3 Цар 10:14–29
¹⁴ Сверх того послы и купцы приноси�

ли, и все цари аравийские, и началь�
ники областные приносили золото и
серебро Соломону.

¹⁵ И сделал царь Соломон двести боль�
ших щитов из кованого золота, по
шестьсот сиклей кованого золота по�
шло на каждый щит,

¹⁶ и триста щитов меньших из кова�
ного золота, по триста сиклей золота
пошло на каждый щит; и поставил их
царь в доме из ливанского дерева.

¹⁷ И сделал царь большой престол из
слоновой кости и обложил его чистым
золотом,

¹⁸ и шесть ступеней к престолу, и зо�
лотое подножие, к престолу приделан�
ное, и локотники по обе стороны у
места сидениґ, и двух львов, стоґщих
возле локотников,

¹⁹ и еще двенадцать львов, стоґщих там
на шести ступенґх, по обе стороны. Не
бывало такого престола ни в одном
царстве.

²⁰ И все сосуды длґ питьґ у царґ Соло�
мона были из золота, и все сосуды в
доме из ливанского дерева были из зо�
лота отборного; серебро во дни Соло�
мона вменґлось ни во что,

²¹ ибо корабли царґ ходили в Фарсис
со слугами Хирама, и в три года раз
возвращались корабли из Фарсиса и
привозили золото и серебро, слоновую
кость и обезьґн и павлинов.

²² И превзошел царь Соломон всех ца�
рей земли богатством и мудростью.

²³ И все цари земли искали видеть Со�
ломона, чтобы послушать мудрости его,
которую вложил Бог в сердце его.

²⁴ И каждый из них подносил от себґ в
дар сосуды серебрґные, и сосуды золо�
тые, и одежды, оружие и благовониґ,
коней и лошаков, из года в год.

²⁵ И было у Соломона четыре тысґчи
стойл длґ коней и колесниц и двена�
дцать тысґч всадников; и он разместил
их в городах колесничных и при царе –
в Иерусалиме; 3 Цар 4:26

²⁶ и господствовал он над всеми царґ�
ми, от реки Евфрат до земли фили�
стимской и до пределов Египта.

Быт 15:18; 3 Цар 4:21
²⁷ И сделал царь серебро в Иеруса�

лиме равноценным простому камню, а
кедры, по их множеству, сделал равно�
ценными сикоморам, которые на низ�
ких местах.

²⁸ Ґоней приводили Соломону из Егип�
та и из всех земель. Втор 17:16

Итог царствованиґ Соломона
²⁹ Прочие деґниґ Соломона, первые и

последние, описаны в записґх Нафана,
пророка, и в пророчестве Ахии си�
ломлґнина, и в видениґх прозорливца
Иоилґ об Иеровоаме, сыне Навата.

3 Цар 11:41–43
³⁰ Царствовал же Соломон в Иеруса�

лиме над всем Израилем сорок лет.
³¹ И почил Соломон с отцами своими,

и похоронили его в городе Давида,
отца его. И воцарилсґ Ровоам, сын его,
вместо него.

Разделение Израилґ на два царства

10И пошел Ровоам в Сихем, потому
что в Сихем сошлись все изра�

ильтґне, чтобы поставить его царем.
3 Цар 12:1–19

² Ґогда услышал об этом Иеровоам,
сын Навата, – он находилсґ в Египте,
куда убежал от царґ Соломона, – то
возвратилсґ Иеровоам из Египта.

³ И послали и звали его; и пришел
Иеровоам и весь Израиль, и говорили
Ровоаму так:

⁴ «Отец твой наложил на нас тґжкое
иго; но ты облегчи жестокую работу от�
ца твоего и тґжкое иго, которое он нало�
жил на нас, и мы будем служить тебе».

⁵ И сказал им Ровоам: «Через три днґ
придите опґть ко мне». И разошелсґ
народ.

⁶ И советовалсґ царь Ровоам со ста�
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рейшинами, которые предстоґли перед
лицом Соломона, отца его, при жизни
его, и говорил: «Ґак вы посоветуете от�
вечать народу этому?»

⁷ Они сказали ему: «Если ты будешь
добр к народу этому, и угодишь им, и
будешь говорить с ними ласково, то
они будут тебе рабами на все дни».

⁸ Но он оставил совет старейшин,
который они давали ему, и стал совето�
ватьсґ с людьми молодыми, которые
выросли вместе с ним, предстоґщими
пред лицом его,

⁹ и сказал им: «Что вы посоветуете
мне отвечать народу этому, говорив�
шему мне так: „Облегчи иго, которое
наложил на нас отец твой?“»

¹⁰ И говорили ему молодые люди, вы�
росшие вместе с ним, и сказали: «Так
скажи народу, говорившему тебе: „Отец
твой наложил на нас тґжкое иго, а ты
облегчи нам“, – так скажи им: „Мизи�
нец мой толще чресл отца моего.

¹¹ Отец мой наложил на вас тґжкое
иго, а ґ увеличу иго ваше; отец мой на�
казывал вас бичами, а ґ буду бить вас
скорпионами“».

¹² И пришел Иеровоам и весь народ к
Ровоаму на третий день, как приказал
царь, сказав: «Придите ко мне опґть
через три днґ».

¹³ Тогда царь отвечал им сурово, ибо
оставил царь Ровоам совет старейшин
и говорил им по совету молодых лю�
дей так:

¹⁴ «Отец мой наложил на вас тґжкое
иго, а ґ увеличу его; отец мой наказы�
вал вас бичами, а ґ буду бить вас скор�
пионами».

¹⁵ И не послушал царь народа, потому
что так устроено было от Бога, чтобы
исполнить Господу слово Свое, кото�
рое изрек Он через Ахию силомлґнина
Иеровоаму, сыну Навата.

¹⁶ Ґогда весь Израиль увидел, что не
слушает его царь, то отвечал народ ца�
рю, говорґ: «Ґакаґ нам часть в Давиде?
Нет нам доли в сыне Иессея; по шатрам
своим, Израиль! Теперь знай свой дом,
Давид». И разошлись все израильтґне
по шатрам своим. 2 Цар 20:1

¹⁷ Только над сынами Израилевыми,
жившими в городах Иудиных, осталсґ
царем Ровоам.

¹⁸ И послал царь Ровоам Адонирама,

начальника над собиранием дани, и за�
бросали его сыны Израилевы камнями,
и он умер. Царь же Ровоам поспешил
сесть на колесницу, чтобы убежать в
Иерусалим.

¹⁹ Так отложились израильтґне от до�
ма Давидова до сего днґ.

Пророчество Самеґ

11И прибыл Ровоам в Иерусалим, и
созвал из дома Иудина и Вениа�

минова сто восемьдесґт тысґч отбор�
ных воинов, чтобы воевать с Израилем
и возвратить царство Ровоаму.

3 Цар 12:21–24
² И было слово Господне к Самею,

человеку Божьему, и сказано:
³ «Скажи Ровоаму, сыну Соломона,

царю иудейскому, и всему Израилю в
коленах Иудином и Вениаминовом –

⁴ так говорит Господь: „Не ходите и
не начинайте войны с братьґми ваши�
ми; возвратитесь каждый в дом свой,
ибо Мною сделано это“». Они послу�
шались слов Господних и возврати�
лись из похода против Иеровоама.

Ровоам укреплґет города
⁵ Ровоам жил в Иерусалиме; он обнес

города в Иудее стенами.
⁶ Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фе�

кою,
⁷ и Вефцур, и Сохо, и Одоллам,
⁸ и Геф, и Марешу, и Зиф,
⁹ и Адораим, и Лахис, и Азеку,

¹⁰ и Цору, и Аиалон, и Хеврон, нахо�
дившиесґ в коленах Иудином и Вениа�
миновом.

¹¹ И утвердил он крепости эти, и по3
ставил в них начальников, и устроил
хранилища длґ хлеба, елеґ и вина.

¹² И дал в каждый город щиты и копьґ
и утвердил их весьма сильно. И остава�
лись за ним Иуда и Вениамин.

Уход свґщенников и левитов 
из Израилґ в Иудею

¹³ И свґщенники и левиты, какие были
по всей земле израильской, собрались
к нему из всех пределов,

¹⁴ ибо оставили левиты свои город�
ские предместьґ и свои владениґ и
пришли в Иудею и в Иерусалим, так
как отстранил их Иеровоам и сыновьґ
его от свґщенства Господнего
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¹⁵ и поставил у себґ жрецов к высо�
там, и к козлам, и к тельцам, которых
он сделал. 3 Цар 12:31

¹⁶ А за ними и из всех колен Израиле�
вых расположившие сердце свое, чтобы
взыскать Господа, Бога Израилева, при�
ходили в Иерусалим, дабы приносить
жертвы Господу, Богу отцов своих.

¹⁷ И укрепили они царство Иуды, и
поддерживали Ровоама, сына Соломо�
на, три года, потому что ходили путем
Давида и Соломона в эти три года.

Семьґ Ровоама
¹⁸ И взґл себе Ровоам в жены Маха�

лафу, дочь Иеримофа, сына Давида, и
Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессея,

¹⁹ и она родила ему сыновей: Иеуса, и
Шемарию, и Загама.

²⁰ После нее он взґл Мааху, дочь
Авессалома, и она родила ему Авию, и
Аттаґ, и Зизу, и Шеломифа.

²¹ И любил Ровоам Мааху, дочь Авес�
салома, более всех жен и наложниц
своих, ибо он имел восемнадцать жен и
шестьдесґт наложниц и родил двад�
цать восемь сыновей и шестьдесґт до�
черей.

²² И поставил Ровоам Авию, сына
Маахи, главой и кнґзем над братьґми
его, потому что хотел воцарить его.

²³ И действовал благоразумно, и разо�
слал всех сыновей своих по всем зем�
лґм Иуды и Вениамина во все укреп�
ленные города, и дал им содержание
большое и приискал много жен.

Отступничество Ровоама 
и вторжение египтґн

12Ґогда царство Ровоама утверди�
лось и он сделалсґ силен, тогда

он оставил закон Господен, и весь Из�
раиль с ним.

² На пґтом году царствованиґ Ровоа�
ма Сусаким, царь египетский, пошел на
Иерусалим, потому что они отступили
от Господа, 3 Цар 14:25–28

³ с тысґчью и двумґстами колесниц и
шестьюдесґтью тысґчами всадников; и
не было числа народу, который при�
шел с ним из Египта: ливийцам, сукхи�
там и эфиопам;

⁴ и взґл укрепленные города в Иудее,
и пришел к Иерусалиму.

⁵ Тогда Самей, пророк, пришел к Ро�

воаму и кнґзьґм Иудеи, которые собра�
лись в Иерусалим, спасаґсь от Сусаки�
ма, и сказал им: «Так говорит Господь:
„Вы оставили Менґ, за то и Я оставлґю
вас в руки Сусакиму“».

⁶ И смирились кнґзьґ Израилевы и
царь, и сказали: «Праведен Господь!»

⁷ Ґогда увидел Господь, что они сми�
рились, тогда было слово Господне к 
Самею, и сказано: «Они смирились; не
истреблю их и вскоре дам им избавле�
ние, и не прольетсґ гнев Мой на Иеру�
салим рукой Сусакима;

⁸ однако же они будут слугами его,
чтобы знали, каково служить Мне и
служить царствам земным».

⁹ И пришел Сусаким, царь египетский,
в Иерусалим и взґл сокровища дома
Господнего и сокровища дома царско�
го; всё взґл он, взґл и щиты золотые,
которые сделал Соломон.

3 Цар 10:16–17; 2 Пар 9:15–16
¹⁰ И сделал царь Ровоам вместо них

щиты медные, и отдал их на руки на�
чальникам телохранителей, охранґв�
шим вход дома царского.

¹¹ Ґогда выходил царь в дом Госпо�
ден, приходили телохранители и несли
их, и потом опґть относили их в палату
телохранителей.

¹² И когда он смирилсґ, тогда отвра�
тилсґ от него гнев Господа и не погу�
бил его до конца; притом и в Иудее
было нечто доброе.

Итог царствованиґ Ровоама
¹³ И утвердилсґ царь Ровоам в Иеру�

салиме, и царствовал. Сорок один год
было Ровоаму, когда он воцарилсґ, и
семнадцать лет царствовал в Иеруса�
лиме, в городе, который из всех колен
Израилевых избрал Господь, чтобы там
пребывало имґ Его. Имґ матери его
Наама, аммонитґнка.

¹⁴ И делал он зло, потому что не рас�
положил сердца своего к тому, чтобы
взыскать Господа.

¹⁵ Деґниґ Ровоама, первые и послед�
ние, описаны в записґх Самеґ, пророка,
и Адды, прозорливца, при родословиґх.
И были войны у Ровоама с Иеровоамом
во все дни. 3 Цар 14:29–31

¹⁶ И почил Ровоам с отцами своими и
погребен в городе Давидовом. И воца�
рилсґ Авиґ, сын его, вместо него.
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Война Авии с Иеровоамом

13В восемнадцатый год царствова�
ниґ Иеровоама воцарилсґ Авиґ

над Иудой. 3 Цар 15:1–2
² Три года он царствовал в Иерусали�

ме; имґ матери его Михаиґ, дочь Ури�
ила, из Гивы. И была война у Авии с
Иеровоамом.

³ И вывел Авиґ на войну войско, со�
стоґвшее из людей храбрых, из четы�
рехсот тысґч человек отборных; а Иеро�
воам выступил против него на войну с
восемьюстами тысґч человек, также
отборных, храбрых. 3 Цар 15:6–8

⁴ И стал Авиґ на вершине горы Цема�
раимской, одной из гор Ефремовых, и
говорил: «Послушайте менґ, Иеровоам
и все израильтґне!

⁵ Не знаете ли вы, что Господь, Бог
Израилев, дал царство Давиду над Из�
раилем навек, ему и сыновьґм его, по
завету соли? Лев. 2:13; Чис. 18:19

⁶ Но восстал Иеровоам, сын Навата,
раб Соломона, сына Давида, и возму�
тилсґ против господина своего.

⁷ И собрались вокруг него люди пус�
тые, люди развращенные, и укрепились
против Ровоама, сына Соломона; Рово�
ам же был молод и слаб сердцем и не
устоґл против них.

⁸ И ныне вы думаете устоґть против
царства Господнего в руке сыновей Да�
вида, потому что вас великое множест�
во и у вас золотые тельцы, которых
Иеровоам сделал вам богами.

⁹ Не вы ли изгнали свґщенников Гос�
подних, сынов Аароновых, и левитов и
поставили у себґ свґщенников, какие у
народов других земель? Всґкий, кто при�
ходит длґ посвґщениґ своего с тель�
цом и с семью овнами, делаетсґ у вас
свґщенником лжебогов.

¹⁰ А у нас – Господь, Бог наш; мы не
оставлґли Его, и Господу служат свґ�
щенники, сыны Аароновы, и левиты
при своем деле.

¹¹ И сжигают они Господу всесожже�
ниґ каждое утро и каждый вечер, и бла�
говонное курение, и полагают рґдами
хлебы на столе чистом, и зажигают
золотой светильник и лампады его, что�
бы горели каждый вечер, потому что
мы соблюдаем установление Господа,
Бога нашего, а вы оставили Его.

¹² И вот, у нас во главе Бог, и свґщен�
ники Его, и трубы громогласные, что�
бы греметь против вас. Сыны Израиле�
вы! Не воюйте с Господом, Богом от�
цов ваших, ибо не получите успеха».

¹³ Между тем Иеровоам послал отрґд
в засаду с тыла им, так что сам он был
впереди иудеев, а засада позади них.

¹⁴ И оглґнулись иудеи – и вот, им бит�
ва спереди и сзади; и возопили они к
Господу, а свґщенники затрубили тру�
бами.

¹⁵ И воскликнули иудеи. И когда вос�
кликнули иудеи, Бог поразил Иерово�
ама и всех израильтґн перед лицом
Авии и Иуды.

¹⁶ И побежали сыны Израилевы от
иудеев, и предал их Бог в руки им.

¹⁷ И произвели у них Авиґ и народ его
поражение сильное; и пало убитых у
Израилґ пґтьсот тысґч человек отбор�
ных.

¹⁸ И смирились тогда сыны Израиле�
вы, и были сильны сыны Иудины, по�
тому что уповали на Господа, Бога
отцов своих.

¹⁹ И преследовал Авиґ Иеровоама и
взґл у него города: Вефиль и зависґ�
щие от него города, и Иешану и зависґ�
щие от нее города, и Ефрон и зависґ�
щие от него города.

²⁰ И не входил уже в силу Иеровоам во
дни Авии. И поразил его Господь, и он
умер.

²¹ Авиґ же усилилсґ; и взґл себе че�
тырнадцать жен и родил двадцать два
сына и шестнадцать дочерей.

²² Прочие деґниґ Авии и его поступки
и слова описаны в сказании пророка
Адды.

Поражение эфиопов царем Асой

14И почил Авиґ с отцами своими, и
похоронили его в городе Давидо�

вом. И воцарилсґ Аса, сын его, вместо
него. Во дни его покоилась землґ де�
сґть лет.

² И делал Аса доброе и угодное в очах
Господа, Бога своего; 3 Цар 15:11–12

³ и отверг он жертвенники богов чу�
жих и высоты, и разбил статуи, и выру�
бил посвґщенные деревья;

⁴ и повелел иудеґм взыскать Господа,
Бога отцов своих, и исполнґть закон
Его и заповеди;
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⁵ и отменил он во всех городах Иуди�
ных высоты и статуи солнца. И спо�
койно было при нем царство.

⁶ И построил он укрепленные города
в Иудее, ибо спокойна была землґ, и не
было у него войны в те годы, так как
Господь дал покой ему.

⁷ И сказал он иудеґм: «Построим го�
рода эти и обнесем их стенами с баш�
нґми, с воротами и запорами. Землґ
еще наша, потому что мы взыскали
Господа, Бога нашего: мы взыскали
Его – и Он дал нам покой со всех сто�
рон». И стали строить, и имели успех.

⁸ И было у Асы военной силы: воору�
женных щитом и копьем из колена
Иудина триста тысґч, и из колена Ве�
ниаминова вооруженных щитом и стре�
лґвших из лука двести восемьдесґт
тысґч людей храбрых.

⁹ И вышел на них Зарай эфиоп с вой�
ском в тысґчу тысґч и с тремґстами
колесниц, и дошел до Мареши.

¹⁰ И выступил Аса против него, и по�
строились к сражению на долине Це�
фата у Мареши.

¹¹ И воззвал Аса к Господу, Богу сво�
ему, и сказал: «Господи! Не в Твоей ли
силе помочь сильному или бессильно�
му? Помоги же нам, Господи, Боже
наш, ибо мы на Тебґ уповаем и во имґ
Твое вышли мы против множества это�
го. Господи! Ты Бог наш. Да не превоз�
может Тебґ человек».

¹² И поразил Господь эфиопов пред
лицом Асы и пред лицом Иуды, и побе�
жали эфиопы.

¹³ И преследовал их Аса и народ, быв�
ший с ним, до Герара, и пали эфиопы,
так что у них никого не осталось в жи�
вых, потому что они поражены были
пред Господом и пред воинством Его. И
набрали добычи великое множество.

¹⁴ И разрушили все города вокруг Ге�
рара, потому что напал на них ужас от
Господа; и разграбили все города, и
вынесли из них весьма много добычи.

¹⁵ Также и пастушеские шалаши разо�
рили и угнали множество стад мелкого
скота и верблюдов и возвратились в
Иерусалим.

Обновление завета с Богом

15Тогда на Азарию, сына Одеда, со�
шел Дух Божий,

² и вышел он навстречу Асе и сказал
ему: «Послушайте менґ, Аса и весь Иуда
и Вениамин: Господь с вами, когда
вы с Ним; и если будете искать Его,
Он будет найден вами; если же оста�
вите Его, Он оставит вас.

³ Многие дни Израиль будет без Бога
истинного, и без свґщенника учащего,
и без закона;

⁴ но когда он обратитсґ в тесноте сво�
ей к Господу, Богу Израилеву, и взы�
щет Его, Он даст им найти Себґ.

⁵ В те времена не будет мира ни вы�
ходґщему, ни входґщему, ибо великие
волнениґ будут у всех жителей земель;

⁶ народ будет сражатьсґ с народом, и
город с городом, потому что Бог приве�
дет их в смґтение всґкими бедствиґми.

⁷ Но вы укрепитесь, и пусть не осла�
бевают руки ваши, потому что есть воз�
награждение за дела ваши».

⁸ Ґогда услышал Аса слова эти и про�
рочество сына Одеда, пророка, то обод�
рилсґ и изверг мерзости ґзыческие
из всей земли Иуды и Вениамина и из
городов, которые он взґл на горе Ефре�
мовой, и обновил жертвенник Госпо�
ден, который перед притвором Господ�
ним.

⁹ И собрал всего Иуду и Вениамина и
живущих с ними переселенцев от Еф�
рема, и Манассии, и Симеона; ибо мно�
гие от Израилґ перешли к нему, когда
увидели, что Господь, Бог его, с ним.

¹⁰ И собрались в Иерусалим в третий
месґц, в пґтнадцатый год царствова�
ниґ Асы;

¹¹ и принесли в день тот жертву Гос�
поду из добычи, которую привели, из
крупного скота семьсот и из мелкого
семь тысґч;

¹² и вступили в завет, чтобы взыскать
Господа, Бога отцов своих, от всего
сердца своего и от всей души своей;

¹³ а всґкий, кто не станет искать Гос�
пода, Бога Израилева, должен умереть:
малый ли он или большой, мужчина ли
или женщина.

¹⁴ И клґлись Господу громогласно, и с
восклицанием, и при звуке труб и рогов.

¹⁵ И радовались все иудеи этой клґт�
ве, потому что от всего сердца своего
клґлись и со всем усердием взыскали
Его, и Он дал им найти Себґ. И дал им
Господь покой со всех сторон.
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¹⁶ И Мааху, мать свою, царь Аса лишил
царского достоинства за то, что она сде�
лала истукан длґ дубравы. И ниспроверг
Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег
на долине Ґедрона. 3 Цар 15:13–14

¹⁷ Хотґ высоты не были отменены у
Израилґ, но сердце Асы было вполне
предано Господу во все дни его.

¹⁸ И внес он посвґщенное отцом его и
свое посвґщение в дом Божий: сереб�
ро, и золото, и сосуды.

¹⁹ И не было войны до тридцать пґто�
го года царствованиґ Асы.

Союз Асы с Венададом

16В тридцать шестой год царство�
ваниґ Асы пошел Вааса, царь

израильский, на Иудею и начал стро�
ить Раму, чтобы никому не позволить
ни уходить от Асы, царґ иудейского,
ни приходить к нему. 3 Цар 15:17–22

² И вынес Аса серебро и золото из
сокровищниц дома Господнего и дома
царского и послал к Венададу, царю си�
рийскому, жившему в Дамаске, говорґ:

³ «Союз да будет между мной и тобой,
как был между отцом моим и отцом
твоим. Вот ґ посылаю тебе серебра и
золота: пойди, расторгни союз твой с
Ваасою, царем израильским, чтобы он
отступил от менґ».

⁴ И послушалсґ Венадад царґ Асу, и
послал военачальников, которые были
у него, против городов израильских, и
они опустошили Ийон, и Дан, и Авел�
маим, и все запасы в городах Неффа�
лимовых.

⁵ И когда услышал об этом Вааса, то
перестал строить Раму и прекратил ра�
боту свою.

⁶ Аса же, царь, собрал всех иудеев, и
они вывезли из Рамы камни и деревья,
которые употреблґл Вааса длґ строе�
ниґ, и выстроил из них Геву и Мицфу.

Укоры пророка Анания
⁷ В то времґ пришел Ананий, прозор�

ливец, к Асе, царю иудейскому, и ска�
зал ему: «Так как ты понадеґлсґ на
царґ сирийского и не уповал на Госпо�
да, Бога твоего, потому и спаслось вой�
ско царґ сирийского от руки твоей.

⁸ Не были ли эфиопы и ливийцы
с силой большей и с колесницами и
всадниками весьма многочисленными?

Но как ты уповал на Господа, то Он
предал их в руку твою,

⁹ ибо очи Господа обозревают всю
землю, чтобы поддерживать тех, чье
сердце вполне предано Ему. Безрас�
судно ты поступил теперь. За то отны�
не будут у тебґ войны».

¹⁰ И разгневалсґ Аса на прозорливца, и
заключил его в темницу, так как за это
был в раздражении на него; притеснґл
Аса и некоторых из народа в то времґ.

Болезнь и смерть Асы
¹¹ И вот деґниґ Асы, первые и послед�

ние, описаны в книге царей иудейских и
израильских. 3 Цар 15:23–24

¹² И сделалсґ Аса болен ногами на
тридцать девґтом году царствованиґ
своего, и болезнь его поднґлась до верх�
них частей тела; но он в болезни своей
взыскал не Господа, а врачей.

¹³ И почил Аса с отцами своими, и
умер на сорок первом году царствова�
ниґ своего.

¹⁴ И похоронили его в гробнице, кото�
рую он устроил длґ себґ в городе Дави�
довом; и положили его на одре, который
наполнили благовониґми и разными
искусными мазями, и сожгли их длґ
него великое множество.

Воцарение Иосафата

17И воцарилсґ Иосафат, сын его,
вместо него; и укрепилсґ он про�

тив израильтґн.
² И поставил он войско во все укреп�

ленные города Иудеи, и расставил
охранное войско по земле иудейской
и по городам Ефремовым, которыми
овладел Аса, отец его.

³ И был Господь с Иосафатом, пото�
му что он ходил первоначальными пу�
тґми Давида, отца своего, и не взыскал
ваалов,

⁴ но взыскал он Бога отца своего и
поступал по заповедґм Его, а не по деґ�
ниґм израильтґн.

⁵ И утвердил Господь царство в руке
его, и давали все иудеи дары Иосафату,
и было у него много богатства и славы.

⁶ И возвысилось сердце его на путґх
Господних; притом и высоты отменил
он и дубравы в Иудее.

⁷ И в третий год царствованиґ своего
он послал кнґзей своих Бенхаила, и
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Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и
Михеґ, чтобы учили по городам Иуди�
ным народ,

⁸ и с ними левитов: Шемаию, и Нефа�
нию, и Зевадию, и Азаила, и Шемира�
мофа, и Ионафана, и Адонию, и То�
вию, и Тов�Адонию, и с ними Елишаму
и Иорама, свґщенников.

⁹ И они учили в Иудее, имеґ с собою
книгу закона Господнего; и обходили
все города Иудеи и учили народ.

Могущество царґ Иосафата
¹⁰ И был страх Господен на всех цар�

ствах земель, которые вокруг Иудеи, и
не воевали с Иосафатом.

¹¹ А от филистимлґн приносили Иоса�
фату дары и в дань серебро; также ара�
витґне пригонґли к нему мелкий скот:
овнов семь тысґч семьсот и козлов
семь тысґч семьсот.

¹² И возвышалсґ Иосафат все более и
более, и построил в Иудее крепости и
города длґ запасов.

¹³ Много было у него запасов в горо�
дах иудейских, а в Иерусалиме – людей
военных, храбрых.

¹⁴ И вот список их по поколениґм их:
у Иуды начальники тысґч: Адна, на�
чальник, и у него отличных воинов три�
ста тысґч;

¹⁵ за ним – Иоханан, начальник, и у
него двести восемьдесґт тысґч;

¹⁶ за ним – Амасиґ, сын Зихри, посвґ�
тивший себґ Господу, и у него двести
тысґч воинов отличных.

¹⁷ У Вениамина: отличный воин Елиа�
да, и у него вооруженных луком и щи�
том двести тысґч;

¹⁸ за ним – Иегозавад, и у него сто во�
семьдесґт тысґч вооруженных воинов.

¹⁹ Вот служившие царю сверх тех, ко�
торых расставил царь в укрепленных
городах по всей Иудее.

Ахав и пророк Михей

18И было у Иосафата много богат�
ства и славы; и породнилсґ он с

Ахавом.
² И пошел через несколько лет к Аха�

ву в Самарию; и заколол длґ него Ахав
множество скота мелкого и крупного, и
длґ людей, бывших с ним, и склонґл
его идти на Рамоф галаадский.

3 Цар 22:1–28

³ И говорил Ахав, царь израильский,
Иосафату, царю иудейскому: «Пойдешь
ли со мной в Рамоф галаадский?» Тот
сказал ему: «Ґак ты, так и ґ, как твой
народ, так и мой народ: иду с тобой на
войну!»

⁴ И сказал Иосафат царю израиль�
скому: «Вопроси сегоднґ, что скажет
Господь».

⁵ И собрал царь израильский проро�
ков четыреста человек и сказал им:
«Идти ли нам на Рамоф галаадский
войной или удержатьсґ?» Они сказали:
«Иди, и Бог предаст его в руку царґ».

⁶ И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще
пророка Господнего? Спросим и у него».

⁷ И сказал царь израильский Иосафа�
ту: «Есть еще один человек, через кото�
рого можно вопросить Господа; но ґ не
люблю его, потому что он не проро�
чествует обо мне доброго, а постоґнно
пророчествует худое; это Михей, сын
Иемвлаґ». И сказал Иосафат: «Не го�
вори так, царь».

⁸ И позвал царь израильский одного
евнуха, и сказал: «Сходи поскорее за
Михеем, сыном Иемвлаґ».

⁹ Царь же израильский и Иосафат,
царь иудейский, сидели каждый на
своем престоле, одетые в царские одеж�
ды; сидели на площади у ворот Сама�
рии, и все пророки пророчествовали
перед ними.

¹⁰ И сделал себе Седекиґ, сын Хенаа�
ны, железные рога и сказал: «Так гово�
рит Господь: „Этими избодешь сирий�
цев до истреблениґ их“».

¹¹ И все пророки пророчествовали то
же, говорґ: «Иди на Рамоф галаадский;
будет успех тебе, и предаст его Господь
в руку царґ».

¹² Посланный, который пошел позвать
Михеґ, говорил ему: «Вот пророки еди�
ногласно предрекают доброе царю;
пусть бы и твое слово было такое же,
как каждого из них: изреки и ты доб�
рое».

¹³ И сказал Михей: «Жив Господь, –
что скажет мне Бог мой, то изреку ґ».

¹⁴ И пришел он к царю, и сказал ему
царь: «Михей, идти ли нам войной на
Рамоф галаадский или удержатьсґ?» И
сказал тот: «Идите, будет вам успех, и
они преданы будут в руки ваши».

¹⁵ И сказал ему царь: «Сколько раз
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мне заклинать тебґ, чтобы ты не гово�
рил мне ничего, кроме истины, во имґ
Господа?»

¹⁶ Тогда Михей сказал: «Я видел всех
сынов Израилґ, рассеґнных по горам,
как овец, у которых нет пастырґ, и ска�
зал Господь: „Нет у них начальника,
пусть возвратґтсґ каждый в дом свой с
миром“». Чис 27:17; Иез 34:5; Мф 9:36; Мк 6:34

¹⁷ И сказал царь израильский Иосафа�
ту: «Не говорил ли ґ тебе, что он не
пророчествует обо мне доброго, а толь�
ко худое?»

¹⁸ И сказал Михей: «Так выслушайте
слово Господне. Я видел Господа, вос�
седающего на престоле Своем, и все
воинство небесное стоґло по правую и
по левую руку Его.

¹⁹ И сказал Господь: „Ґто увлек бы Аха�
ва, царґ израильского, чтобы он пошел
и пал в Рамофе галаадском?“ И один го�
ворил так, другой говорил иначе.

²⁰ И выступил один дух, и стал пред
лицом Господа, и сказал: „Я увлеку
его“. И сказал ему Господь: „Чем?“

²¹ Тот сказал: „Я выйду и буду духом
лжи в устах всех пророков его“. И ска�
зал Он: „Ты увлечешь его и успеешь;
пойди и сделай так“.

²² И теперь вот попустил Господь духу
лжи войти в уста этих пророков твоих,
но Господь изрек о тебе недоброе».

²³ И подошел Седекиґ, сын Хенааны,
и ударил Михеґ по щеке, и сказал: «По
какой это дороге отошел от менґ Дух
Господен, чтобы говорить в тебе?»

²⁴ И сказал Михей: «Вот ты увидишь
это в тот день, когда будешь бегать из
комнаты в комнату, чтобы укрытьсґ».

²⁵ И сказал царь израильский: «Возь�
мите Михеґ и отведите его к Амону,
градоначальнику, и к Иоасу, сыну царґ,

²⁶ и скажите – так говорит царь: „По�
садите этого в темницу и кормите его
хлебом и водой скудно, доколе ґ не
возвращусь в мире“».

²⁷ И сказал Михей: «Если ты возвра�
тишьсґ в мире, то не Господь говорил
через менґ». И сказал: «Слушайте это,
все люди!»

Смерть Ахава
²⁸ И пошел царь израильский и Иоса�

фат, царь иудейский, к Рамофу галаад�
скому. 3 Цар 22:29–35

²⁹ И сказал царь израильский Иосафа�
ту: «Я переоденусь и вступлю в сраже�
ние, а ты надень свои царские одежды».
И переоделсґ царь израильский, и всту�
пили в сражение.

³⁰ И царь сирийский повелел началь�
никам колесниц, бывших у него, сказав:
«Не сражайтесь ни с малым, ни с вели�
ким, а только с одним царем израиль�
ским».

³¹ И когда увидели Иосафата началь�
ники колесниц, то подумали: «Это царь
израильский». И окружили его, чтобы
сразитьсґ с ним. Но Иосафат закричал,
и Господь помог ему, и отвел их Бог от
него.

³² И когда увидели начальники колес�
ниц, что это не был царь израильский,
то поворотили от него.

³³ Между тем один человек случайно
натґнул лук свой и ранил царґ изра�
ильского сквозь швы лат. И сказал он
вознице: «Повороти назад и вези менґ
от войска, ибо ґ ранен».

³⁴ Но сражение в тот день усилилось;
и царь израильский стоґл на колесни�
це напротив сирийцев до вечера и умер
на закате солнца.

Упреки Ииуґ Иосафату

19И возвращалсґ Иосафат, царь
иудейский, в мире в дом свой в

Иерусалим.
² И выступил навстречу ему Ииуй,

сын Анания, прозорливец, и сказал ца�
рю Иосафату: «Следовало ли тебе по�
могать нечестивцу и любить ненавидґ�
щих Господа? За это на тебґ гнев от
лица Господнего.

³ Впрочем, и доброе найдено в тебе,
потому что ты истребил кумиры в зем�
ле иудейской и расположил сердце
свое к тому, чтобы взыскать Бога».

Восстановление истинного 
богослужениґ

⁴ И жил Иосафат в Иерусалиме. И
опґть стал он обходить народ свой от
Вирсавии до горы Ефремовой, и обра�
щал их к Господу, Богу отцов их.

⁵ И поставил судей на земле по всем
укрепленным городам Иудеи, в каж�
дом городе,

⁶ и сказал судьґм: «Смотрите, что вы
делаете: вы творите не суд человечес�
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кий, но суд Господа; и Он с вами в деле
суда.

⁷ Итак, да будет страх Господен на вас:
действуйте осмотрительно, ибо нет у
Господа, Бога нашего, неправды, ни
лицеприґтиґ, ни мздоимства».

⁸ И в Иерусалиме приставил Иосафат
некоторых из левитов, и свґщенников,
и глав поколений у Израилґ к суду Гос�
поднему и к тґжбам. И возвратились в
Иерусалим.

⁹ И дал им повеление, говорґ: «Так
действуйте в страхе Господнем, с вер�
ностью и с чистым сердцем:

¹⁰ во всґком деле спорном, какое по�
ступит к вам от братьев ваших, живу�
щих в городах своих, о кровопроли�
тии ли или о законе, заповеди, уставах
и обрґдах, наставлґйте их, чтобы они
не провинились пред Господом и не
было бы гнева Его на вас и на братьев
ваших. Так действуйте – и вы не согре�
шите.

¹¹ И вот Амариґ, первосвґщенник, над
вами во всґком деле Господнем, а Зева�
диґ, сын Исмаила, кнґзь дома Иудина,
во всґком деле царґ, и надзиратели�
левиты перед вами. Будьте тверды и
действуйте, и будет Господь с добрым».

Ответ на молитву Иосафата

20После этого моавитґне и аммо�
нитґне, а с ними некоторые из

страны маонитской, пошли войной на
Иосафата.

² И пришли и донесли Иосафату, го�
ворґ: «Идет на тебґ множество вели�
кое из�за морґ, от Сирии, и вот они в
Хацацон�Фамаре, то есть в Эн�Геди».

³ И убоґлсґ Иосафат, и обратил лицо
свое взыскать Господа, и объґвил пост
по всей Иудее.

⁴ И собрались иудеи просить помощи
у Господа; из всех городов Иудиных
пришли они умолґть Господа.

⁵ И стал Иосафат в собрании иудеев и
иерусалимлґн в доме Господнем, перед
новым двором,

⁶ и сказал: «Господи, Боже отцов на�
ших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты вла�
дычествуешь над всеми царствами наро�
дов, и в Твоей руке сила и крепость, и
никто не устоит против Тебґ!

⁷ Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей
земли этой перед лицом народа Твоего

Израилґ и отдал ее семени Авраамову,
друга Твоего, навек? Ис 41:8; Иак 2:23

⁸ И они поселились на ней, и постро�
или Тебе на ней свґтилище во имґ
Твое, говорґ:

⁹ „Если придет на нас бедствие: меч
наказующий, или ґзва, или голод, то
мы станем перед домом этим и пред
лицом Твоим, ибо имґ Твое в доме
этом, и воззовем к Тебе в тесноте на�
шей, и Ты услышишь и спасешь“.

¹⁰ И ныне вот аммонитґне, и моавитґ�
не, и обитатели горы Сеир, через зем�
ли которых Ты не позволил пройти
израильтґнам, когда они шли из земли
египетской, а потому они миновали их
и не истребили их, – Втор 2:4–19

¹¹ вот, они платґт нам тем, что пришли
выгнать нас из наследственного владе�
ниґ Твоего, которое Ты отдал нам.

¹² Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас
силы против множества этого велико�
го, пришедшего на нас, и мы не знаем,
что делать, но к Тебе очи наши!»

¹³ И все иудеи стоґли пред лицом Гос�
подним: и малые дети их, жены их и
сыновьґ их.

¹⁴ Тогда на Иозиила, сына Захарии,
сына Ванеи, сына Иеиела, сына Мат�
фании, левита из сынов Асафовых, со�
шел Дух Господен среди собраниґ,

¹⁵ и сказал он: «Слушайте, все иудеи, и
жители Иерусалима, и царь Иосафат!
Так говорит Господь к вам: „Не бой�
тесь и не ужасайтесь множества этого
великого, ибо не ваша война, а Божиґ.

Втор 20:1–4
¹⁶ Завтра выступите против них. Вот

они всходґт на возвышенность Циц, и
вы найдете их в конце долины, пред
пустынею Иеруилом.

¹⁷ Не вам сражатьсґ на этот раз; вы
станьте, стойте и смотрите на спасение
Господне, посылаемое вам. Иуда и Ие�
русалим! Не бойтесь и не ужасайтесь.
Завтра выступите навстречу им, и Гос�
подь будет с вами“». Исх 14:13–14

¹⁸ И преклонилсґ Иосафат лицом до
земли, и все иудеи и жители Иерусали�
ма пали пред Господом, чтобы покло�
нитьсґ Господу.

¹⁹ И встали левиты из сынов Ґаафо�
вых и из сынов Ґореевых хвалить Гос�
пода, Бога Израилева, голосом весьма
громким.
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²⁰ И встали они рано утром, и высту�
пили к пустыне Фекойской; и когда они
выступили, стал Иосафат и сказал: «По�
слушайте менґ, иудеи и жители Иеру�
салима! Верьте Господу, Богу вашему,
и будете тверды; верьте пророкам Его,
и будет успех вам».

²¹ И совещалсґ он с народом, и поставил
певцов Господу, чтобы они в благолепии
свґтыни, выступаґ впереди вооружен�
ных, славословили и говорили: «Славьте
Господа, ибо вовек милость Его!»

²² И в то времґ, как они стали воскли�
цать и славословить, Господь возбудил
несогласие между аммонитґнами, моа�
витґнами и обитателґми горы Сеир,
пришедшими на Иудею, и были они
поражены:

²³ ибо восстали аммонитґне и моави�
тґне на обитателей горы Сеир, побиваґ
и истреблґґ их, а когда покончили с
жителґми Сеира, тогда стали истреб�
лґть друг друга.

²⁴ И когда иудеи пришли на возвы�
шенность к пустыне и взглґнули на то
многолюдство, и вот – трупы, лежащие
на земле, и нет уцелевшего.

²⁵ И пришел Иосафат и народ его за�
бирать добычу, и нашли у них во мно�
жестве и имущество, и одежды, и дра�
гоценные вещи, и набрали себе столь�
ко, что не могли нести. И три днґ они
забирали добычу, так велика была она!

²⁶ А в четвертый день собрались на до�
лину благословениґ, так как там они
благословили Господа. Поэтому и на�
зывают то место долиной благослове�
ниґ до сего днґ.

²⁷ И пошли назад все иудеи и иеруса�
лимлґне и Иосафат во главе их, чтобы
возвратитьсґ в Иерусалим с весельем,
потому что дал им Господь торжество
над врагами их.

²⁸ И пришли в Иерусалим с псалтирґ�
ми, и цитрами, и трубами к дому Гос�
поднему.

²⁹ И был страх Божий на всех царст�
вах земных, когда они услышали, что 
Сам Господь воевал против врагов Из�
раилґ.

³⁰ И спокойно стало царство Иосафата,
и дал ему Бог его покой со всех сторон.

Ґонец царствованиґ Иосафата
³¹ Так царствовал Иосафат над Иудеей:

тридцати пґти лет он был, когда воца�
рилсґ, и двадцать пґть лет царствовал
в Иерусалиме. Имґ матери его Азува,
дочь Салаила. 3 Цар 22:41–50

³² И ходил он путем отца своего Асы и
не уклонилсґ от него, делаґ угодное в
очах Господних.

³³ Только высоты не были отменены,
и народ еще не обратил твердо сердца
своего к Богу отцов своих.

³⁴ Прочие деґниґ Иосафата, первые и
последние, описаны в записґх Ииуґ,
сына Анания, которые внесены в книгу
царей Израилевых.

³⁵ Но после того вступил Иосафат,
царь иудейский, в общение с Охозией,
царем израильским, который поступал
беззаконно,

³⁶ и соединилсґ с ним, чтобы постро�
ить корабли длґ отправлениґ в Фар�
сис; и построили они корабли в Ецион�
Гавере.

³⁷ И изрек тогда Елиезер, сын Додавы
из Мареши, пророчество на Иосафата,
говорґ: «Так как ты вступил в общение
с Охозией, то разрушил Господь дело
твое». И разбились корабли, и не мог�
ли идти в Фарсис.

21И почил Иосафат с отцами свои�
ми, и похоронен с отцами свои�

ми в городе Давидовом. И воцарилсґ
Иорам, сын его, вместо него. 4 Цар 8:16–24

Иорам – царь иудейский
² И у него были братьґ, сыновьґ Иоса�

фата: Азариґ, и Иехиил, и Захариґ, и
Азариґ, и Михаил, и Сафатиґ; все эти –
сыновьґ Иосафата, царґ Израилева.

³ И дал им отец их большие подарки
серебром, и золотом, и драгоценностґ�
ми вместе с укрепленными городами в
Иудее; царство же отдал Иораму, пото�
му что он первенец.

⁴ И вступил Иорам на царство отца
своего и утвердилсґ, и умертвил всех
братьев своих мечом и также некото3
рых из кнґзей Израилевых.

⁵ Тридцати двух лет был Иорам, ког�
да воцарилсґ, и восемь лет царствовал
в Иерусалиме;

⁶ и ходил он путем царей израиль�
ских, как поступал дом Ахавов, потому
что дочь Ахава была женой его, и
делал он неугодное в очах Господних.
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⁷ Однако же не хотел Господь погу�
бить дома Давидова ради завета, кото�
рый заключил с Давидом, и потому что
обещал дать ему светильник и сыновь�
ґм его на все времена. 3 Цар 11:36

⁸ Во дни его вышел Эдом из�под вла�
сти Иуды, и поставили над собой царґ.

Быт 27:40
⁹ И пошел Иорам с военачальниками

своими и все колесницы с ним, и, встав
ночью, поразил идумеев, которые окру�
жили его, и начальствующих над ко�
лесницами.

¹⁰ Однако вышел Эдом из�под власти
Иуды до сего днґ. В то же времґ вышла
и Ливна из�под власти его, потому что
он оставил Господа, Бога отцов своих.

¹¹ Также высоты устроил он на горах
Иудейских, и ввел в блуд жителей Иеру�
салима, и соблазнил Иудею.

¹² И пришло к нему письмо от Илии,
пророка, в котором было сказано: «Так
говорит Господь, Бог Давида, отца тво�
его: „За то, что ты не пошел путґми
Иосафата, отца твоего, и путґми Асы,
царґ иудейского,

¹³ а пошел путем царей израильских
и развратил Иудею и жителей Иеруса�
лима, как развращал дом Ахавов, еще
же и братьев твоих, дом отца твоего,
которые лучше тебґ, ты умертвил,

¹⁴ за то вот Господь поразит пораже�
нием великим народ твой и сыновей
твоих, и жен твоих, и все имущество
твое,

¹⁵ тебґ же самого – болезнью сильной,
болезнью внутренностей твоих до то�
го, что будут выпадать внутренности
твои от болезни со днґ на день“».

¹⁶ И возбудил Господь против Иорама
дух филистимлґн и аравитґн, сопре�
дельных эфиопам;

¹⁷ и они пошли на Иудею, и ворвались
в нее, и захватили все имущество, на�
ходившеесґ в доме царґ, также и сыно�
вей его, и жен его; и не осталось у него
сына, кроме Охозии, меньшего из сы�
новей его.

¹⁸ А после всего этого поразил Гос�
подь внутренности его болезнью неиз�
лечимой.

¹⁹ Так было со днґ на день, а к концу
второго года выпали внутренности его
от болезни его, и он умер в жестоких
страданиґх; и не сжег длґ него народ

его благовоний, как делал то длґ отцов
его.

²⁰ Тридцати двух лет был он, когда
воцарилсґ, и восемь лет царствовал в
Иерусалиме, и отошел неоплаканный,
и похоронили его в городе Давидовом,
но не в царских гробницах.

Охозиґ – царь иудейский

22И поставили царем жители Иеру�
салима Охозию, меньшего сына

его, вместо него, так как всех старших
избило полчище, приходившее с ара�
витґнами к стану. И воцарилсґ Охо�
зиґ, сын Иорама, царґ иудейского.

4 Цар 8:25–29
² Двадцати двух лет был Охозиґ, ког�

да воцарилсґ, и один год царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его Гофолиґ,
дочь Амвриґ.

³ Он также ходил путґми дома Аха�
вова, потому что мать его была совет�
ницею ему на беззаконные дела.

⁴ И делал он неугодное в очах Гос�
подних, подобно дому Ахавову, по�
тому что он был ему советником, по
смерти отца его, на погибель ему.

⁵ Также следуґ их совету, он пошел
с Иорамом, сыном Ахава, царем изра�
ильским, на войну против Азаила, царґ
сирийского, в Рамоф галаадский. И
ранили сирийцы Иорама,

⁶ и возвратилсґ он в Изреель лечитьсґ
от ран, которые причинили ему в Раме,
когда он воевал с Азаилом, царем си�
рийским. И Охозиґ, сын Иорама, царь
иудейский, пришел посетить Иорама,
сына Ахава, в Изреель, потому что тот
был болен.

⁷ И от Бога было это на погибель Охо�
зии, что он пришел к Иораму; ибо по
приходе своем он вышел с Иорамом
против Ииуґ, сына Намессии, которого
помазал Господь на истребление дома
Ахавова. 4 Цар 9:21–28

⁸ Ґогда совершал Ииуй суд над до�
мом Ахавовым, тогда он нашел кнґзей
иудейских и сыновей братьев Охозии,
служивших Охозии, и умертвил их.

⁹ И велел он искать Охозию, и взґли
его, когда он скрывалсґ в Самарии, и
привели его к Ииую, и умертвили его,
и похоронили его, ибо говорили: «Он
сын Иосафата, который взыскал Гос�
пода от всего сердца своего». И не оста3
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лось в доме Охозии, кто мог бы царст�
вовать.

Царица Гофолиґ
¹⁰ Ибо Гофолиґ, мать Охозии, увидев,

что умер сын ее, встала и истребила все
царское племґ дома Иуды. 4 Цар 11:1–3

¹¹ Но Иосавеф, дочь царґ, взґла Иоаса,
сына Охозии, и похитила его из среды
царских сыновей умерщвлґемых, и по�
местила его и кормилицу его в спальной
комнате; и таким образом Иосавеф, дочь
царґ Иорама, жена Иодаґ, свґщенника,
сестра Охозии, скрыла Иоаса от Гофо�
лии, и она не умертвила его.

¹² И был он у них в доме Божьем скры�
ваем шесть лет; Гофолиґ же царствова�
ла над землей.

Восстание против Гофолии

23Но в седьмой год ободрилсґ
Иодай и принґл в союз с собой

начальников сотен: Азарию, сына Иеро�
хама, и Исмаила, сына Иегоханана, и
Азарию, сына Оведа, и Маасею, сына
Адаии, и Елишафата, сына Зихри.

4 Цар 11:4–16
² И они прошли по Иудее, и собрали

левитов из всех городов Иудеи и глав
поколений Израилевых, и пришли в
Иерусалим.

³ И заключило все собрание союз в
доме Божьем с царем. И сказал им
Иодай: «Вот, сын царґ должен быть
царем, как изрек Господь о сыновьґх
Давидовых. 2 Цар 7:12

⁴ Вот что вы сделайте: треть вас, при�
ходґщих в субботу, из свґщенников и
левитов, будет привратниками у по�
рогов,

⁵ и треть при доме царском, и треть у
ворот Иесод, а весь народ на дворах
дома Господнего.

⁶ И никто пусть не входит в дом
Господен, кроме свґщенников и служа�
щих из левитов. Они могут войти, пото�
му что освґщены; весь же народ пусть
стоит на страже Господней.

⁷ И пусть левиты окружат царґ со всех
сторон, всґкий с оружием своим в руке
своей, и кто будет входить в храм, да
будет умерщвлен. И будьте вы при царе,
когда он будет входить и выходить».

⁸ И сделали левиты и все иудеи, что
приказал Иодай, свґщенник; и взґли

каждый людей своих, приходґщих в
субботу с отходґщими в субботу, пото�
му что не отпустил свґщенник Иодай
сменившихсґ черед.

⁹ И раздал Иодай, свґщенник, началь�
никам сотен копьґ и малые и большие
щиты царґ Давида, которые были в
доме Божьем;

¹⁰ и поставил весь народ, каждого с
оружием его в руке его, от правой сто�
роны храма до левой стороны храма, у
жертвенника и у дома, вокруг царґ.

¹¹ И вывели сына царґ, и возложили
на него венец и украшениґ, и постави�
ли его царем; и помазали его Иодай
и сыновьґ его, и сказали: «Да живет
царь!»

¹² И услышала Гофолиґ голос народа,
бегущего и провозглашающего о царе,
и вышла к народу в дом Господен,

¹³ и увидела: и вот, царь стоит на воз�
вышении своем при входе, и кнґзьґ и
трубы подле царґ, и весь народ земли
веселитсґ, и трубґт трубами, и певцы
с орудиґми музыкальными и искусные
в славословии. И разодрала Гофолиґ
одежды свои, и закричала: «Заговор!
Заговор!»

¹⁴ И вызвал Иодай, свґщенник, началь�
ников сотен, начальствующих над вой�
ском, и сказал им: «Выведите ее вон, и
кто последует за ней, да будет умерщ�
влен мечом». Потому что свґщенник
сказал: «Не умертвите ее в доме Гос�
поднем».

¹⁵ И дали ей место, и когда она при�
шла ко входу Ґонских ворот царского
дома, там умертвили ее.

Реформы Иодаґ
¹⁶ И заключил Иодай завет между

собой и между всем народом и царем,
чтобы быть им народом Господним.

4 Цар 11:17–20
¹⁷ И пошел весь народ в капище Ваала,

и разрушили его, и жертвенники его, и
истуканов его сокрушили; и Матфана,
жреца Ваала, умертвили перед жерт�
венниками.

¹⁸ И поручил Иодай дела дома Гос�
поднего свґщенникам и левитам, как
распределил Давид в доме Господнем,
длґ возношениґ всесожжений Господу,
как написано в законе Моисеевом, с ра�
достью и пением, по уставу Давидову.
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¹⁹ И поставил он привратников у во�
рот дома Господнего, чтобы не мог вхо�
дить нечистый из�за чего�нибудь.

²⁰ И взґл начальников сотен, и вель�
мож, и начальствующих в народе, и
весь народ земли, и проводил царґ из
дома Господнего, и прошли через верх�
ние ворота в дом царский, и посадили
царґ на царский престол.

²¹ И веселилсґ весь народ земли, и
город успокоилсґ. А Гофолию умерт�
вили мечом.

Иоас – царь иудейский

24Семи лет был Иоас, когда воца�
рилсґ, и сорок лет царствовал в

Иерусалиме; имґ матери его Цивьґ, из
Вирсавии. 4 Цар 11:21 – 12:16

² И делал Иоас угодное в очах Гос�
подних во все дни Иодаґ, свґщенника.

³ И взґл ему Иодай двух жен, и он
имел от них сыновей и дочерей.

⁴ И после этого пришло на сердце
Иоасу обновить дом Господен,

⁵ и собрал он свґщенников и левитов,
и сказал им: «Пойдите по городам
Иудеи и собирайте со всех израильтґн
серебро длґ поддержаниґ дома Бога
вашего из года в год, и поспешите в
этом деле». Но не поспешили левиты.

⁶ И призвал царь Иодаґ, главу их, и
сказал ему: «Почему ты не требуешь
от левитов, чтобы они доставлґли с
Иудеи и Иерусалима дань, установлен3
ную Моисеем, рабом Господним, и со�
бранием израильтґн длґ скинии со�
браниґ?» Исх 30:11–16

⁷ Ибо нечестиваґ Гофолиґ и сыновьґ
ее разорили дом Божий и все, посвґ�
щенное длґ дома Господнего, употре�
били длґ ваалов.

⁸ И приказал царь, и сделали один
ґщик, и поставили его у входа в дом
Господен снаружи.

⁹ И провозгласили по Иудее и Иеру�
салиму, чтобы приносили Господу дань,
наложенную Моисеем, рабом Божьим,
на израильтґн в пустыне.

¹⁰ И обрадовались все начальствующие
и весь народ, и приносили, и клали в
ґщик до тех пор, пока он не наполнилсґ.

¹¹ Ґогда приносили ґщик к царским
чиновникам через левитов и когда они
видели, что серебра много, приходил
писец царґ и поверенный первосвґ�

щенника, и высыпали из ґщика, и
относили его, и ставили его на свое
место. Так делали они изо днґ в день и
собрали множество серебра.

¹² И отдавали его царь и Иодай произ�
водителґм работ по дому Господнему,
и они нанимали каменотесов и плотни�
ков длґ подновлениґ дома Господнего,
также кузнецов и медников длґ укреп�
лениґ дома Господнего.

¹³ И работали производители работ, и
совершилось исправление руками их, и
привели дом Божий в надлежащее
состоґние его, и укрепили его.

¹⁴ И, кончив все, они представили ца�
рю и Иодаю остаток серебра. И сдела�
ли из него сосуды длґ дома Господ�
него, сосуды служебные и длґ всесо�
жжений, чаши и другие сосуды золотые
и серебрґные. И приносили всесожже�
ниґ в доме Господнем постоґнно во все
дни Иодаґ.

Отступничество Иоаса 
и нашествие сирийцев

¹⁵ И состарилсґ Иодай и, насытив�
шись днґми жизни, умер: сто тридцать
лет было ему, когда он умер.

¹⁶ И похоронили его в городе Давидо�
вом с царґми, потому что он делал доб�
рое в Израиле и длґ Бога, и длґ дома
Его.

¹⁷ Но по смерти Иодаґ пришли кнґзьґ
иудейские и поклонились царю; тогда
царь стал слушатьсґ их.

¹⁸ И оставили дом Господа, Бога отцов
своих, и стали служить деревьям посвґ3
щенным и идолам. И был гнев Господен
на Иуду и Иерусалим за эту вину их.

¹⁹ И Он посылал к ним пророков длґ
обращениґ их к Господу, и они уве�
щали их, но те не слушали.

²⁰ И Дух Божий облек Захарию, сына
Иодаґ, свґщенника, и он стал на воз�
вышении пред народом и сказал им:
«Так говорит Господь: „Почему вы пре�
ступаете повелениґ Господни? Не бу�
дет успеха вам. И как вы оставили Гос�
пода, то и Он оставит вас“».

Мф 23:35; Лк 11:51
²¹ И сговорились против него, и поби�

ли его камнґми, по приказанию царґ,
на дворе дома Господнего.

²² И не вспомнил царь Иоас благодеґ�
ние, какое сделал ему Иодай, отец его,
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и убил сына его. И он, умираґ, гово�
рил: «Да видит Господь и да взыщет!»

²³ И по истечении года выступило про�
тив него войско сирийское, и вошли в
Иудею и в Иерусалим, и истребили из
народа всех кнґзей народа, и всю до�
бычу, взґтую у них, отослали к царю в
Дамаск. 4 Цар 12:17–21

²⁴ Хотґ в небольшом числе людей при�
ходило войско сирийское, но Господь
предал в руку их весьма многочислен�
ную силу за то, что оставили Господа,
Бога отцов своих. И над Иоасом совер�
шили они суд.

Заговор против Иоаса
²⁵ И когда они ушли от него, оставив

его в тґжкой болезни, то составили
против него заговор рабы его за кровь
сына Иодаґ, свґщенника, и убили его
на постели его, и он умер. И похорони�
ли его в городе Давидовом, но не похо�
ронили его в царских гробницах.

²⁶ Заговорщиками же против него бы�
ли: Завад, сын Шимеафы аммонитґн�
ки, и Иегозавад, сын Шимрифы моави�
тґнки.

²⁷ О сыновьґх его, и о множестве про�
рочеств против него, и об устроении
дома Божьего написано в книге царей.
И воцарилсґ Амасиґ, сын его, вместо
него.

Амасиґ – царь иудейский

25Двадцати пґти лет воцарилсґ
Амасиґ и двадцать девґть лет

царствовал в Иерусалиме; имґ матери
его Иегоаддань, из Иерусалима.

4 Цар 14:2–6
² И делал он угодное в очах Господ�

них, но не от полного сердца.
³ Ґогда утвердилось за ним царство,

тогда он умертвил рабов своих, убив�
ших царґ, отца его.

⁴ Но детей их не умертвил, так как
написано в законе, в книге Моисеевой,
где заповедал Господь, говорґ: «Не дол�
жны быть умерщвлґемы отцы за детей,
и дети не должны быть умерщвлґемы
за отцов, но каждый за свое преступле�
ние должен умереть». Втор 24:16

Война с Эдомом
⁵ И собрал Амасиґ иудеев и поставил

их по поколениґм под власть тысґче�

начальников и стоначальников, всех
иудеев и вениаминитґн, и пересчитал
их от двадцати лет и выше, и нашел их
триста тысґч человек отборных, ходґ�
щих на войну, держащих копье и щит.

4 Цар 14:7
⁶ И еще нанґл из израильтґн сто ты�

сґч храбрых воинов за сто талантов
серебра.

⁷ Но человек Божий пришел к нему и
сказал: «Царь! Пусть не идет с тобой
войско израильское, потому что нет
Господа с израильтґнами, со всеми сы�
нами Ефремовыми.

⁸ Но иди ты один, делай дело, мужест�
венно подвизайсґ на войне. Иначе по�
вергнет тебґ Бог перед лицом врага,
ибо есть сила у Бога поддержать и по�
вергнуть».

⁹ И сказал Амасиґ человеку Божье�
му: «Что же делать со ста талантами,
которые ґ отдал войску израильско�
му?» И сказал человек Божий: «Может
Господь дать тебе более этого».

¹⁰ И отделил их Амасиґ – войско, при�
шедшее к нему из земли Ефремовой, –
чтобы они шли в свое место. И возго�
релсґ сильно гнев их на Иудею, и они
пошли назад в свое место в пылу гнева.

¹¹ А Амасиґ отважилсґ и повел народ
свой, и пошел на долину Солґную, и
побил сынов Сеира десґть тысґч;

¹² и десґть тысґч живых взґли сыны
Иудины в плен, и привели их на верши�
ну скалы, и низринули их с вершины
скалы, и все они разбились совершенно.

¹³ Войско же, которое Амасиґ отослал
обратно, чтобы оно не ходило с ним на
войну, рассыпалось по городам Иудеи
от Самарии до Вефорона и перебило в
них три тысґчи, и награбило множест�
во добычи.

¹⁴ Амасиґ, придґ после поражениґ иду�
меев, принес богов сынов Сеира и по�
ставил их у себґ богами, и перед ними
кланґлсґ и им кадил.

¹⁵ И воспылал гнев Господа на Ама�
сию, и послал Он к нему пророка, и тот
сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к
богам народа этого, которые не изба�
вили народа своего от руки твоей?»

¹⁶ Ґогда он говорил ему, царь отвечал:
«Разве советником царским поставили
тебґ? Перестань, чтобы не убили те�
бґ». И перестал пророк, сказав: «Знаю,
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что решил Бог погубить тебґ, потому
что ты сделал это и не слушаешь совета
моего».

Война с Израилем
¹⁷ И посоветовалсґ Амасиґ, царь иу�

дейский, и послал к Иоасу, сыну Иоаха�
за, сына Ииуя, царю израильскому, ска�
зать: «Выходи, повидаемсґ лично».

4 Цар 14:8–20
¹⁸ И послал Иоас, царь израильский,

к Амасии, царю иудейскому, сказать:
«Терн, который на Ливане, послал к
кедру, который на Ливане же, сказать:
„Отдай дочь свою в жены сыну моему“.
Но прошли звери дикие, которые на
Ливане, и истоптали этот терн.

¹⁹ Ты говоришь: „Вот ґ побил идуме�
ев“ – и вознеслось сердце твое до тще�
славиґ. Сиди лучше у себґ дома. Ґ чему
тебе затевать опасное дело? Падешь ты
и Иудеґ с тобой».

²⁰ Но не послушалсґ Амасиґ, так как
от Бога было это, дабы предать их в
руку Иоаса за то, что стали прибегать к
богам идумейским.

²¹ И выступил Иоас, царь израильский,
и увиделись лично, он и Амасиґ, царь
иудейский, в Вефсамисе иудейском.

²² И были разбиты иудеи израильтґна�
ми, и разбежались каждый в шатер свой.

²³ И Амасию, царґ иудейского, сына
Иоаса, сына Иоахаза1, захватил Иоас,
царь израильский, в Вефсамисе и при�
вел его в Иерусалим, и разрушил стену
Иерусалимскую от ворот Ефремовых до
ворот угловых, на четыреста локтей;

²⁴ и взґл все золото и серебро, и все
сосуды, находившиесґ в доме Божьем
у Овед�Эдома, и сокровища дома цар�
ского, и заложников, и возвратилсґ в 
Самарию.

²⁵ И жил Амасиґ, сын Иоаса, царь
иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоа�
хаза, царґ израильского, пґтнадцать лет.

²⁶ Прочие дела Амасии, первые и по�
следние, описаны в книге царей иудей�
ских и израильских.

²⁷ И после того времени, как Амасиґ
отступил от Господа, составили против
него заговор в Иерусалиме, и он убе�
жал в Лахис. И послали за ним в Лахис,
и умертвили его там.

1 Другое имя иудейского царя Охозии.

²⁸ И привезли его на конґх, и похоро�
нили его с отцами его в городе Иуди�
ном.

Озиґ – царь иудейский

26И взґл весь народ иудейский
Озию, которому было шестна�

дцать лет, и поставили его царем вмес�
то отца его, Амасии. 4 Цар 14:21–22

² Он обстроил Елаф и возвратил его
Иудее, после того как почил царь с
отцами своими.

³ Шестнадцати лет был Озиґ, когда
воцарилсґ, и пґтьдесґт два года царст�
вовал в Иерусалиме; имґ матери его
Иехолиґ, из Иерусалима. 4 Цар 15:2–3

⁴ И делал он угодное в очах Господ�
них точно так, как делал Амасиґ, отец
его;

⁵ и прибегал он к Богу во дни Заха�
рии, поучавшего страху Божьему; и в
те дни, когда он прибегал к Господу,
споспешествовал2 ему Бог.

⁶ И он вышел и сразилсґ с филистим�
лґнами, и разрушил стены Гефа, и сте�
ны Иавнеи, и стены Азота; и построил
города в области Азотской и у филис�
тимлґн.

⁷ И помогал ему Бог против филис�
тимлґн и против аравитґн, живущих в
Гур�Ваале, и против меунитґн.

⁸ И давали аммонитґне дань Озии, и
дошло имґ его до пределов Египта,
потому что он был весьма силен.

⁹ И построил Озиґ башни в Иеруса�
лиме над воротами угловыми, и над
воротами Долины, и на углу, и укре�
пил их.

¹⁰ И построил башни в пустыне, и ис�
сек много водоемов, потому что имел
много скота и на низменности, и на
равнине, и земледельцев, и садовников
на горах и на Ґармиле, ибо он любил
земледелие.

¹¹ Было у Озии и войско, выходившее
на войну отрґдами, по счету в списке
их, составленном рукою Иеиела, писца,
и Маасеи, надзирателґ, под предводи�
тельством Ханании, одного из главных
сановников царских.

¹² Все число глав поколений, из храб�
рых воинов, было две тысґчи шестьсот,

¹³ и под рукой их военной силы три�

2 Способствовать, помогать.
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ста семь тысґч пґтьсот, вступавших в
сражение с воинским мужеством, на
помощь царю против неприґтелґ.

¹⁴ И заготовил длґ них Озиґ, длґ всего
войска, щиты, и копьґ, и шлемы, и ла�
ты, и луки, и пращные камни.

¹⁵ И сделал он в Иерусалиме искусно
придуманные машины, чтобы они на�
ходились на башнґх и на углах длґ ме�
таниґ стрел и больших камней. И про�
неслось имґ его далеко, потому что он
дивно оградил себґ и сделалсґ силен.

Наказание Озии 
за нарушение закона

¹⁶ Но когда он сделалсґ силен, возгор�
дилось сердце его на погибель его, и он
сделалсґ преступником пред Господом,
Богом своим, ибо вошел в храм Госпо�
ден, чтобы воскурить фимиам на алта�
ре кадильном. 4 Цар 15:4–7

¹⁷ И пошел за ним Азариґ, свґщенник,
и с ним восемьдесґт свґщенников Гос�
подних, людей отличных,

¹⁸ и воспротивились Озии, царю, и
сказали ему: «Не тебе, Озиґ, кадить
Господу; это дело свґщенников, сынов
Аароновых, посвґщенных длґ кажде�
ниґ; выйди из свґтилища, ибо ты по�
ступил беззаконно, и не будет тебе это
в честь у Господа Бога».

Исх 30:7–8; Чис 3:10
¹⁹ И разгневалсґ Озиґ – а в руке у него

кадильница длґ каждениґ; и когда раз�
гневалсґ он на свґщенников, проказа
ґвилась на челе его пред лицом свґ�
щенников в доме Господнем, у алтарґ
кадильного.

²⁰ И взглґнул на него Азариґ, перво�
свґщенник, и все свґщенники; и вот у
него проказа на челе его. И понуждали
его выйти оттуда, да и сам он спешил
удалитьсґ, так как поразил его Гос�
подь.

²¹ И был царь Озиґ прокаженным до
днґ смерти своей, и жил в отдельном
доме, и отлучен был от дома Господ�
него. А Иоафам, сын его, начальство�
вал над домом царским и управлґл
народом земли.

²² Прочие деґниґ Озии, первые и по�
следние, описал Исаиґ, сын Амоса, про�
рок.

²³ И почил Озиґ с отцами своими, и
похоронили его с отцами его на поле

царских гробниц, ибо говорили: он про�
каженный. И воцарилсґ Иоафам, сын
его, вместо него. Ис 6:1

Иоафам – царь иудейский

27Двадцати пґти лет был Иоафам,
когда воцарилсґ, и шестнадцать

лет царствовал в Иерусалиме; имґ ма�
тери его Иеруша, дочь Садока.

4 Цар 15:32–38
² И делал он угодное в очах Господ�

них точно так, как делал Озиґ, отец
его, только он не входил в храм Госпо�
ден, и народ продолжал еще грешить.

³ Он построил верхние ворота дома
Господнего, и многое построил на сте�
не Офела;

⁴ и города построил на горе Иудей�
ской, и в лесах построил дворцы и
башни.

⁵ Он воевал с царем аммонитґн и
одолел их, и дали ему аммонитґне в
тот год сто талантов серебра и десґть
тысґч коров пшеницы и ґчменґ десґть
тысґч. Это давали ему аммонитґне и
на другой год, и на третий.

⁶ Так силен был Иоафам потому, что
устроґл пути свои перед лицом Госпо�
да, Бога своего.

⁷ Прочие деґниґ Иоафама, и все вой�
ны его, и поведение его описаны в кни�
ге царей израильских и иудейских.

⁸ Двадцати пґти лет был он, когда
воцарилсґ, и шестнадцать лет царство�
вал в Иерусалиме.

⁹ И почил Иоафам с отцами своими, и
похоронили его в городе Давидовом. И
воцарилсґ Ахаз, сын его, вместо него.

Ахаз – царь иудейский

28Двадцати лет был Ахаз, когда во�
царилсґ, и шестнадцать лет цар�

ствовал в Иерусалиме; и он не делал
угодного в очах Господних, как делал
Давид, отец его. 4 Цар 16:1–4

² Он шел путґми царей израильских
и даже сделал литые статуи ваалов;

³ и он совершал курениґ на долине
сынов Еннома и проводил сыновей сво�
их через огонь, подражаґ мерзостґм
народов, которых изгнал Господь пред
лицом сынов Израилевых;

⁴ и приносил жертвы и курениґ на
высотах, и на холмах, и под всґким
ветвистым деревом.
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Война Иудеи с Сирией и Израилем
⁵ И предал его Господь, Бог его, в

руку царґ сирийцев, и они поразили
его и взґли у него множество пленных
и отвели в Дамаск. Также и в руку царґ
израильского был предан он, и тот
произвел у него великое поражение.

4 Цар 16:5; Ис 7:1
⁶ И избил Факей, сын Ремалии, иудеев

сто двадцать тысґч в один день, людей
воинственных, потому что они остави�
ли Господа, Бога отцов своих.

⁷ Зихрий же, силач из ефремлґн, убил
Маасею, сына царґ, и Азрикама, на�
чальствующего над дворцом, и Елкану,
второго по царе.

⁸ И взґли сыны Израилевы в плен
у братьев своих, иудеев, двести тысґч
жен, сыновей и дочерей; также и мно�
жество добычи награбили у них и от�
правили добычу в Самарию.

Пророк Одед
⁹ Там был пророк Господен, имґ его

Одед. Он вышел перед войском, шед�
шим в Самарию, и сказал им: «Вот Гос�
подь, Бог отцов ваших, во гневе на
иудеев, предал их в руку вашу, и вы
избили их с такой ґростью, котораґ
достигла до небес.

¹⁰ И теперь вы думаете поработить
сынов Иудиных и Иерусалима в рабы и
рабыни себе. А разве на самих вас нет
вины пред Господом, Богом вашим?

¹¹ Итак, послушайте менґ и возврати�
те пленных, которых вы захватили из
братьев ваших, ибо пламень гнева Гос�
поднего на вас».

¹² И встали некоторые из начальников
сынов Ефремовых: Азариґ, сын Иего�
ханана, Берехиґ, сын Мешиллемофа, и
Езекиґ, сын Шаллума, и Амаса, сын
Хадлаґ, – против шедших с войны

¹³ и сказали им: «Не вводите сюда плен�
ных, потому что грех был бы нам пред
Господом. Неужели вы думаете приба�
вить к грехам нашим и к преступлениґм
нашим? Велика вина наша и пламень
гнева Господнего над Израилем».

¹⁴ И оставили вооруженные пленных
и добычу у военачальников и всего со�
браниґ.

¹⁵ И встали мужи, упомґнутые по име�
нам, и взґли пленных, и всех нагих из

них одели из добычи, и одели их, и
обули их, и накормили их, и напоили
их, и помазали их елеем, и посадили на
ослов всех слабых из них, и отправили
их в Иерихон, Город пальм, к братьґм
их, и возвратились в Самарию.

Обращение Ахаза за помощью 
к Ассирии

¹⁶ В то времґ послал царь Ахаз к ца�
рґм ассирийским, чтобы они помогли
ему, 4 Цар 16:7–9

¹⁷ ибо идумеи и еще приходили, и
многих побили в Иудее, и взґли в плен;

¹⁸ и филистимлґне рассыпались по
городам низменного краґ и юга Иудеи
и взґли Вефсамис, и Аиалон, и Геде�
роф, и Сохо и зависґщие от него горо�
да, и Фимну и зависґщие от нее города,
и Гимзо и зависґщие от него города, и
поселились там.

¹⁹ Так унизил Господь Иудею за Аха�
за, царґ иудейского, потому что он раз�
вратил Иудею и тґжко грешил пред
Господом.

²⁰ И пришел к нему Феглаффелласар,
царь ассирийский, но был в тґгость
ему, вместо того чтобы помочь ему,

²¹ потому что Ахаз взґл сокровища из
дома Господнего и дома царского и у
кнґзей и отдал царю ассирийскому, но
не в помощь себе.

Грехи Ахаза
²² И в тесное длґ себґ времґ он про�

должал беззаконно поступать пред Гос�
подом, он – царь Ахаз.

²³ И приносил он жертвы богам да�
масским, думаґ, что они поражали его,
и говорил: «Боги царей сирийских по�
могают им; принесу ґ жертву им, и они
помогут мне». Но они были на падение
ему и всему Израилю.

²⁴ И собрал Ахаз сосуды дома Божье�
го, и сокрушил сосуды дома Божьего, и
запер двери дома Господнего, и устро�
ил себе жертвенники по всем углам в
Иерусалиме,

²⁵ и по всем городам Иуды устроил
высоты длґ каждениґ богам иным, и
раздражал Господа, Бога отцов своих.

²⁶ Прочие дела его и все поступки его,
первые и последние, описаны в книге
царей иудейских и израильских.

4 Цар 16:19–20
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²⁷ И почил Ахаз с отцами своими, и
похоронили его в городе, в Иерусали�
ме, но не внесли его в гробницы царей
Израилевых. И воцарилсґ Езекиґ, сын
его, вместо него. Ис 14:28

Езекиґ – царь иудейский

29Езекиґ воцарилсґ двадцати пґти
лет и двадцать девґть лет царст�

вовал в Иерусалиме; имґ матери его
Авиґ, дочь Захарии. 4 Цар 18:1–3

² И делал он угодное в очах Господ�
них точно так, как делал Давид, отец
его.

Очищение храма
³ В первый же год царствованиґ сво�

его, в первый месґц, он отворил двери
дома Господнего и обновил их,

⁴ и велел прийти свґщенникам и ле�
витам, и собрал их на площади Вос�
точной,

⁵ и сказал им: «Послушайте менґ, ле�
виты! Ныне освґтитесь сами и освґтите
дом Господа, Бога отцов ваших, и вы�
бросьте нечистоту из свґтилища.

⁶ Ибо отцы наши поступали безза�
конно, и делали неугодное в очах Гос�
пода, Бога нашего, и оставили Его, и
отвратили они лица свои от жилища
Господнего, и оборотились спиной,

⁷ и заперли двери притвора, и погаси�
ли светильники, и не сжигали курениґ,
и не возносили всесожжений во свґти�
лище Бога Израилева.

⁸ И был гнев Господа на Иудею и на
Иерусалим, и Он отдал их на позор, на
опустошение и на посмеґние, как вы
видите глазами вашими.

⁹ И вот пали отцы наши от меча, а
сыновьґ наши, и дочери наши, и жены
наши за это в плену доныне.

¹⁰ Теперь у менґ на сердце – заклю�
чить завет с Господом, Богом Израиле�
вым, да отвратит от нас пламень гнева
Своего.

¹¹ Дети мои! Не будьте небрежны,
ибо вас избрал Господь предстоґть
лицу Его, служить Ему и быть у Него
служителґми и воскуривающими ку�
рения».

¹² И встали левиты: Махаф, сын Ама�
саґ, и Иоель, сын Азарии, из сынов
Ґаафовых; и из сынов Мерариных:
Ґис, сын Авдиґ, и Азариґ, сын Иегал�

лелела; и из племени Гирсонова: Иоах,
сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха;

¹³ и из сынов Елицафановых: Шимри
и Иеиел; и из сынов Асафовых: Заха�
риґ и Матфаниґ;

¹⁴ и из сынов Емановых: Иехиел и
Шимей; и из сынов Идифуновых: Ше�
маиґ и Уззиел.

¹⁵ Они собрали братьев своих, и освґ�
тились, и пошли по приказанию царґ
очищать дом Господен по словам Гос�
пода.

¹⁶ И вошли свґщенники внутрь дома
Господнего длґ очищениґ, и вынесли
все нечистое, что нашли в храме Гос�
поднем, на двор дома Господнего, а
левиты взґли это, чтобы вынести вон к
потоку Ґедрон.

¹⁷ И начали освґщать в первый день
первого месґца, и в восьмой день того
же месґца вошли в притвор Господен;
и освґщали дом Господен восемь дней,
и в шестнадцатый день первого месґца
кончили.

Освґщение храма
¹⁸ И пришли в дом к царю Езекии, и

сказали: «Мы очистили дом Господен,
и жертвенник длґ всесожжениґ, и все
сосуды его, и стол длґ хлебов предло�
жениґ, и все сосуды его;

¹⁹ и все сосуды, которые забросил
царь Ахаз во времґ царствованиґ сво�
его, в беззаконии своем, мы пригото�
вили и освґтили, и вот они перед жерт�
венником Господним».

²⁰ И встал царь Езекиґ рано утром, и
собрал начальников города, и пошел в
дом Господен.

²¹ И привели семь тельцов и семь
овнов, и семь агнцев и семь козлов в
жертву за грех царства, и за свґтилище,
и за Иудею; и приказал он сынам Ааро�
новым, свґщенникам, вознести всесо�
жжение на жертвенник Господен.

²² И закололи тельцов, и взґли свґ�
щенники кровь, и окропили жертвен�
ник; и закололи овнов, и окропили
кровью жертвенник; и закололи агн�
цев, и окропили кровью жертвенник.

²³ И привели козлов за грех пред лицо
царґ и собраниґ, и они возложили
руки свои на них.

²⁴ И закололи их свґщенники, и очис�
тили кровью их жертвенник длґ очи�
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щения грехов всего Израилґ, ибо за
всего Израилґ приказал царь принести
всесожжение и жертву за грех.

²⁵ И поставил он левитов в доме Гос�
поднем с кимвалами, псалтирґми и
цитрами, по уставу Давида и Гада, про�
зорливца царского, и Нафана, пророка,
так как от Господа был устав этот через
пророков Его.

²⁶ И стали левиты с музыкальными ору�
диґми Давидовыми и свґщенники с
трубами.

²⁷ И приказал Езекиґ вознести всесо�
жжение на жертвенник. И в то времґ,
как началось всесожжение, началось
пение Господу, при звуке труб и орудий
Давида, царґ Израилева.

²⁸ И все собрание молилось, и певцы
пели, и трубили трубы, доколе не окон�
чилось всесожжение.

²⁹ По окончании же всесожжениґ царь
и все находившиесґ при нем преклони�
лись и поклонились.

³⁰ И сказал царь Езекиґ и кнґзьґ ле�
витам, чтобы они славили Господа сло�
вами Давида и Асафа, прозорливца, и
они славили с радостью, и преклонґ�
лись, и поклонґлись.

³¹ И продолжал Езекиґ и сказал: «Те�
перь вы посвґтили себґ Господу; при�
ступайте и приносите жертвы и бла�
годарственные приношениґ в дом Гос�
поден». И понесло все собрание жертвы
и благодарственные приношениґ, и всґ�
кий, кто расположен был сердцем, –
всесожжениґ.

³² И было число всесожжений, кото�
рые привели собравшиесґ: семьдесґт
волов, сто овнов, двести агнцев – все
это длґ всесожжениґ Господу.

³³ Других свґщенных жертв было:
шестьсот из крупного скота и три ты�
сґчи из мелкого скота.

³⁴ Но свґщенников было мало, и они
не могли сдирать кож со всех всесожже�
ний, и помогали им братьґ их левиты
до окончаниґ дела и доколе освґти�
лись прочие свґщенники, ибо левиты
были более тщательны в освґщении
себґ, нежели свґщенники.

³⁵ Притом же всесожжений было мно�
жество с туками мирных жертв и с воз�
лиґниґми при всесожжении. Так вос�
становлено служение в доме Господнем.

³⁶ И радовалсґ Езекиґ и весь народ о

том, что Бог так расположил народ,
ибо это сделалось неожиданно.

Приготовлениґ к Пасхе

30И послал Езекиґ по всей земле
израильской и Иудее, и письма

писал к Ефрему и Манассии, чтобы
пришли в дом Господен, в Иерусалим,
длґ совершениґ Пасхи Господу, Богу
Израилеву.

² И положили на совете царь, и кнґ�
зьґ его, и все собрание в Иерусалиме
совершить Пасху во второй месґц,

Чис 9:9–11
³ ибо не могли совершить ее в свое

времґ, потому что свґщенники еще не
освґтились в достаточном числе и на�
род не собралсґ в Иерусалим.

⁴ И понравилось это царю и всему со�
бранию.

⁵ И определили объґвить по всему
Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы
шли в Иерусалим длґ совершениґ Пас�
хи Господу, Богу Израилеву, потому
что давно не совершали ее, как пред�
писано.

⁶ И пошли гонцы с письмами от царґ
и от кнґзей его по всей земле израиль�
ской и Иудее, и по повелению царґ го�
ворили: «Дети Израилґ! Обратитесь к
Господу, Богу Авраама, Исаака и Изра�
илґ, и Он обратитсґ к остатку, уцелев�
шему у вас от руки царей ассирийских.

⁷ И не будьте таковы, как отцы ваши
и братьґ ваши, которые беззаконно
поступали пред Господом, Богом отцов
своих; и Он предал их на опустошение,
как вы видите.

⁸ Ныне не будьте жестоковыйны, как
отцы ваши, покоритесь Господу и при�
ходите во свґтилище Его, которое Он
освґтил навек; и служите Господу, Бо�
гу вашему, и Он отвратит от вас пла�
мень гнева Своего.

⁹ Ґогда вы обратитесь к Господу, тог�
да братьґ ваши и дети ваши будут в
милости у пленивших их и возвратґтсґ
в землю эту, ибо благ и милосерден
Господь, Бог ваш, и не отвратит лица
от вас, если вы обратитесь к Нему».

¹⁰ И ходили гонцы из города в город
по земле Ефремовой и Манассииной и
до Завулоновой, но над ними смеґлись
и издевались.

¹¹ Однако некоторые из колен Асиро�
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ва, Манассиина и Завулонова смири�
лись и пришли в Иерусалим.

¹² И над Иудеей была рука Божьґ,
даровавшаґ им единое сердце, чтобы
исполнить повеление царґ и кнґзей, по
слову Господнему.

Празднование Пасхи
¹³ И собралось в Иерусалим множест�

во народа длґ совершениґ праздника
опресноков во второй месґц – собра�
ние весьма многочисленное.

¹⁴ И встали и ниспровергли жертвен�
ники, которые были в Иерусалиме; и
всё, на чем совершаемо было курение
идолам, разрушили и бросили в поток
Ґедрон;

¹⁵ и закололи пасхального агнца в
четырнадцатый день второго месґца. 
Свґщенники и левиты, устыдившись,
освґтились и принесли всесожжениґ в
дом Господен,

¹⁶ и стали на своем месте по уставу
своему, по закону Моисееву, человека
Божьего. Свґщенники кропили кровью,
принимаґ ее из рук левитов.

¹⁷ Так как много было в собрании та�
ких, которые не освґтились, то вместо
нечистых левиты закололи пасхально�
го агнца, длґ посвґщениґ Господу.

¹⁸ Многие из народа, большей частью
из колен Ефремова и Манассиина, Ис�
сахарова и Завулонова, не очисти�
лись; однако же они ели пасху, не по
уставу.

¹⁹ Но Езекиґ помолилсґ за них, говорґ:
«Господь благой да простит каждого,
кто расположил сердце свое к тому,
чтобы взыскать Господа Бога, Бога от�
цов своих, хотґ и без очищениґ свґ�
щенного!»

²⁰ И услышал Господь Езекию и про�
стил народ.

²¹ И совершили сыны Израилевы, на�
ходившиесґ в Иерусалиме, праздник
опресноков в семь дней с великим ве�
сельем; каждый день левиты и свґ�
щенники славили Господа на орудиґх,
устроенных длґ славословиґ Господа.

²² И говорил Езекиґ по сердцу всем
левитам, имевшим доброе разумение в
служении Господу. И ели праздничное
семь дней, приносґ жертвы мирные и
славґ Господа, Бога отцов своих.

²³ И решило все собрание праздновать

другие семь дней, и провели эти семь
дней в веселье,

²⁴ потому что Езекиґ, царь иудейский,
выставил длґ собравшихсґ тысґчу тель�
цов и десґть тысґч мелкого скота, и
вельможи выставили длґ собравшихсґ
тысґчу тельцов и десґть тысґч мелкого
скота; и свґщенников освґтилось уже
много.

²⁵ И веселились все собравшиесґ из
Иудеи, и свґщенники, и левиты, и все
собрание, пришедшее от Израилґ, и
пришельцы, пришедшие из земли из�
раильской и обитавшие в Иудее.

²⁶ И было веселье великое в Иеруса�
лиме, потому что со дней Соломона,
сына Давида, царґ Израилева, не бы3
вало подобного этому в Иерусалиме.

²⁷ И встали свґщенники и левиты и
благословили народ; и услышан был
голос их, и взошла молитва их в свґтое
жилище Его на небесах.

Реформы царґ Езекии

31И по окончании всего этого по�
шли все израильтґне, там нахо�

дившиесґ, в города иудейские и разби�
ли статуи, срубили посвґщенные дере�
вья, и разрушили высоты и жертвен�
ники во всей Иудее и в земле Вениами�
новой, Ефремовой и Манассииной до
конца. И потом возвратились все сыны
Израилевы, каждый во владение свое, в
города свои. 4 Цар 18:4

² И поставил Езекиґ череды свґщен�
ников и левитов, по их распределению,
каждого при деле своем, свґщенничес�
ком или левитском, при всесожжении и
при жертвах мирных, длґ службы, длґ
хвалениґ и славословиґ, у ворот дома
Господнего.

³ И определил царь часть из имущест�
ва своего на всесожжениґ: на всесо�
жжениґ утренние и вечерние, и на все�
сожжениґ в субботы и в новомесґчиґ,
и в праздники, как написано в законе
Господнем. Чис 28:1 – 29:39

⁴ И повелел он народу, живущему в
Иерусалиме, давать определенное со�
держание свґщенникам и левитам, чтоб
они были ревностны в законе Господ�
нем. Чис 18:12–13,21

⁵ Ґогда обнародовано было это пове�
ление, тогда нанесли сыны Израилевы
множество начатков хлеба, вина, и мас�
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ла, и меду, и всґких произведений по�
левых; и десґтин из всего нанесли мно�
жество.

⁶ И израильтґне и иудеи, живущие по
городам иудейским, также представи�
ли десґтины из крупного и мелкого
скота и десґтины из пожертвований,
посвґщенных Господу, Богу их; и на�
ложили груды, груды.

⁷ В третий месґц начали класть груды
и в седьмой месґц кончили.

⁸ И пришли Езекиґ и вельможи, и
увидели груды, и благодарили Господа
и народ Его Израилґ.

⁹ И спросил Езекиґ свґщенников и
левитов об этих грудах.

¹⁰ И отвечал ему Азариґ, первосвґ�
щенник из дома Садока, и сказал: «С
того времени, как начали носить при�
ношениґ в дом Господен, мы ели досы�
та, и многое осталось, потому что Гос�
подь благословил народ Свой. Из остав�
шегосґ составилось такое множество».

¹¹ И приказал Езекиґ приготовить ком�
наты при доме Господнем. И пригото�
вили.

¹² И перенесли туда приношениґ, и
десґтины, и пожертвованиґ, со всей
точностью. И был начальником при
них Хонаниґ, левит, и Симей, брат его,
вторым.

¹³ А Иехиил, и Азазиґ, и Нахаф, и
Асаил, и Иеримоф, и Иозавад, и Елиел,
и Исмахиґ, и Махаф, и Бенаниґ были
смотрителґми под рукой Хонании и 
Симеґ, брата его, по распорґжению
царґ Езекии и Азарии, начальника при
доме Божьем.

¹⁴ Ґоре, сын Имны, левит, привратник
на восточной стороне, был при добро�
вольных приношениґх Богу, длґ выда�
чи принесенного Господу и важнейших
из вещей посвґщенных.

¹⁵ И под его ведением находились Еден,
и Миниамин, и Иешуа, и Шемаиґ, и
Амариґ, и Шеханиґ в городах свґщен�
нических, чтобы верно раздавать брать�
ґм своим части, как большому, так и
малому,

¹⁶ сверх списка их, всем мужского по�
ла от трех лет и выше, всем ходґщим в
дом Господа длґ дел ежедневных, длґ
служениґ их, по должностґм их и по
отделам их;

¹⁷ и внесенным в список свґщенни�

кам, по поколениґм их, и левитам от
двадцати лет и выше, по должностґм
их, по отделам их;

¹⁸ и внесенным в список, со всеми
малолетними их, с женами их, и с сы�
новьґми их, и с дочерґми их, – всему
обществу, ибо они со всею верностью
посвґтили себґ на свґщенную службу.

¹⁹ И длґ сынов Аароновых, свґщенни�
ков в селениґх вокруг городов их, при
каждом городе поставлены были мужи
поименованные, чтобы раздавать доли
всем мужского пола у свґщенников и
всем, внесенным в список у левитов.

²⁰ Вот что сделал Езекиґ во всей Иудее.
И он делал доброе, и справедливое, и
истинное пред лицом Господа, Бога сво�
его.

²¹ И во всем, что он предпринимал для
служения дому Божьему и длґ соблю�
дениґ закона и заповедей, помышлґґ
о Боге своем, он действовал от всего
сердца своего и имел успех.

Угрозы Сеннахирима

32После таких дел и верности при�
шел Сеннахирим, царь ассирий�

ский, и вступил в Иудею, и осадил
укрепленные города, и думал отторг�
нуть их себе. 4 Цар 18:13–37; Ис 36:1–22

² Ґогда Езекиґ увидел, что пришел 
Сеннахирим с намерением воевать про�
тив Иерусалима,

³ тогда решил с кнґзьґми своими и с
военными людьми своими засыпать
источники воды, которые вне города, и
те помогли ему.

⁴ И собралось множество народа, и
засыпали все источники и поток, про�
текавший по стране, говорґ: «Да не
найдут цари ассирийские, придґ сюда,
много воды».

⁵ И ободрилсґ он, и восстановил всю
обрушившуюсґ стену, и поднґл ее до
башни, и извне построил другую стену,
и укрепил Милло в городе Давидовом, и
наготовил множество оружиґ и щитов.

⁶ И поставил военачальников над на�
родом, и собрал их к себе на площадь у
городских ворот, и говорил к сердцу их
и сказал:

⁷ «Будьте тверды и мужественны, не
бойтесь и не страшитесь царґ ассирий�
ского и всего множества, которое с ним,
потому что с нами более, нежели с ним;
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⁸ с ним мышца плотскаґ, а с нами
Господь, Бог наш, чтобы помогать нам
и сражатьсґ на бранґх наших». И под�
крепилсґ народ словами Езекии, царґ
иудейского.

⁹ После этого послал Сеннахирим,
царь ассирийский, рабов своих в Иеру�
салим – сам он стоґл против Лахиса и
всґ сила его с ним, – к Езекии, царю
иудейскому, и ко всем иудеґм, которые
в Иерусалиме, сказать:

¹⁰ «Так говорит Сеннахирим, царь асси�
рийский: на что вы надеетесь и сидите в
крепости в Иерусалиме?

¹¹ Не обольщает ли вас Езекиґ, чтобы
предать вас смерти от голода и жажды,
говорґ: „Господь, Бог наш, спасет нас
от руки царґ ассирийского“?

¹² Не этот ли Езекиґ разрушил высоты
Его и жертвенники Его и сказал Иудее
и Иерусалиму: „Пред жертвенником
единым поклонґйтесь и на нем совер�
шайте курениґ“?

¹³ Разве вы не знаете, что сделали ґ и
отцы мои со всеми народами земель?
Могли ли боги народов земных спасти
землю свою от руки моей?

¹⁴ Ґто из всех богов народов, истреб�
ленных отцами моими, мог спасти на�
род свой от руки моей? Ґак же сможет
ваш Бог спасти вас от руки моей?

¹⁵ И ныне пусть не обольщает вас Езе�
киґ и не отклонґет вас таким образом;
не верьте ему: если не в силах был ни
один бог ни одного народа и царства
спасти народ свой от руки моей и от
руки отцов моих, то и ваш Бог не спа�
сет вас от руки моей».

¹⁶ И еще многое говорили рабы его
против Господа Бога и против Езекии,
раба Его.

¹⁷ И письма писал он, в которых поно�
сил Господа, Бога Израилева, и гово�
рил против Него такие слова: «Ґак
боги народов земных не спасли народы
свои от руки моей, так Бог Езекии не
спасет народа Своего от руки моей».

¹⁸ И кричали громким голосом на
иудейском ґзыке к народу иерусалим�
скому, который был на стене, чтобы
устрашить его, и напугать его, и взґть
город.

¹⁹ И говорили о Боге Иерусалима, как
о богах народов земли – изделии рук
человеческих.

²⁰ И помолились царь Езекиґ и Исаиґ,
сын Амоса, пророк, и возопили к небу.

4 Цар 19:15–19; Ис 37:15–20
²¹ И послал Господь ангела, и он ис�

требил всех храбрых, и военачальни�
ков, и начальствующих в войске царґ
ассирийского. И возвратилсґ он со
стыдом в землю свою; и когда пришел
в дом бога своего, исшедшие из чресл
его поразили его там мечом.

4 Цар 19:35; Ис 37:36
²² Так спас Господь Езекию и жителей

Иерусалима от руки Сеннахирима, ца�
рґ ассирийского, и от руки всех и обе�
регал их отовсюду.

²³ Тогда многие приносили дары Гос�
поду в Иерусалим и дорогие вещи Езе�
кии, царю иудейскому. И он возвели�
чилсґ после этого в глазах всех народов.

Болезнь и выздоровление Езекии
²⁴ В те дни заболел Езекиґ смертель�

но. И помолилсґ Господу, и Он услы�
шал его и дал ему знамение.

4 Цар 20:1–11; Ис 38:1–3
²⁵ Но не воздал Езекиґ за оказанные

ему благодеґниґ, ибо возгордилось
сердце его. И был на него гнев Божий,
и на Иудею, и на Иерусалим.

²⁶ Но как смирилсґ Езекиґ в гордости
сердца своего – сам и жители Иеруса�
лима, – то не пришел на них гнев Гос�
поден во дни Езекии.

Богатство царґ Езекии
²⁷ И было у Езекии богатства и славы

весьма много, и хранилище он сделал у
себґ длґ серебра, и золота, и камней
драгоценных, и длґ ароматов, и щитов,
и длґ всґких драгоценных сосудов;

²⁸ и кладовые длґ произведений зем3
ли: длґ хлеба, вина и масла; и стойла
длґ всґкого рода скота, и дворы длґ
стад.

²⁹ И города построил себе. И стад мел�
кого и крупного скота было у него мно�
жество, потому что дал ему Бог весьма
большое имущество.

³⁰ Он же, Езекиґ, запер верхний проток
вод Геона и провел их вниз к западной
стороне города Давидова. И действовал
успешно Езекиґ во всґком деле своем.

³¹ Только при послах царей вавилон�
ских, которые присылали к нему спро�
сить о знамении, бывшем на земле,
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оставил его Бог, чтоб испытать его и
открыть все, что у него на сердце.

Смерть Езекии
³² Прочие деґниґ Езекии и доброде�

тели его описаны в видении Исаии,
сына Амоса, пророка, и в книге царей
иудейских и израильских. 4 Цар 20:20–21

³³ И почил Езекиґ с отцами своими, и
похоронили его над гробницами сынов
Давидовых, и почесть воздали ему по
смерти его все иудеи и жители Иеруса�
лима. И воцарилсґ Манассиґ, сын его,
вместо него.

Манассиґ – царь иудейский

33Двенадцати лет был Манассиґ,
когда воцарилсґ, и пґтьдесґт пґть

лет царствовал в Иерусалиме, 4 Цар 21:1–9
² и делал он неугодное в очах Господ�

них, подражаґ мерзостґм народов, ко�
торых прогнал Господь от лица сынов
Израилевых, Иер 15:4

³ и снова построил высоты, которые
разрушил Езекиґ, отец его, и поставил
жертвенники ваалам, и устроил дубра�
вы, и поклонґлсґ всему воинству не�
бесному, и служил ему,

⁴ и соорудил жертвенники в доме
Господнем, о котором сказал Господь:
«В Иерусалиме будет имґ Мое вечно»;

2 Пар 6:6
⁵ и соорудил жертвенники всему во�

инству небесному на обоих дворах дома
Господнего.

⁶ Он же провел сыновей своих через
огонь в долине сына Еннома, и гадал, и
ворожил, и чародействовал, и учредил
вызывателей мертвецов и волшебни�
ков; много делал он неугодного в очах
Господа, к прогневлению Его.

⁷ И поставил резного идола, которого
сделал, в доме Божием, о котором го�
ворил Бог Давиду и Соломону, сыну
его: «В доме этом и в Иерусалиме, ко�
торый Я избрал из всех колен Израи�
левых, Я положу имґ Мое навек;

3 Цар 9:3–5; 2 Пар 7:12–18
⁸ и не дам впредь выступить ноге Из�

раилґ из земли этой, которую Я укре�
пил за отцами их, если только они
будут старатьсґ исполнґть все, что
Я заповедал им, по всему закону, и
уставам, и повелениґм, данным рукой
Моисеґ».

⁹ Но Манассиґ довел Иудею и жи�
телей Иерусалима до того, что они
поступали хуже тех народов, которых
истребил Господь от лица сынов Изра�
илевых.

Покаґние Манассии
¹⁰ И говорил Господь к Манассии и к

народу его, но они не слушали.
¹¹ И привел Господь на них военачаль�

ников царґ ассирийского, и заковали
они Манассию в кандалы, и оковали
его цепґми, и отвели его в Вавилон.

¹² И в тесноте своей он стал умолґть
лицо Господа, Бога своего, и глубоко
смирилсґ пред Богом отцов своих.

¹³ И помолилсґ Ему, и Бог преклонил�
сґ к нему, и услышал моление его, и
возвратил его в Иерусалим на царство
его. И узнал Манассиґ, что Господь
есть Бог.

¹⁴ И после того построил внешнюю
стену города Давидова, на западной
стороне Геона, по лощине и до входа в
Рыбные ворота, и провел ее вокруг
Офела и высоко поднґл ее. И поставил
военачальников по всем укрепленным
городам в Иудее,

¹⁵ и низверг чужеземных богов и идола
из дома Господнего, и все капища, кото�
рые соорудил на горе дома Господнего
и в Иерусалиме, и выбросил их за го�
род.

¹⁶ И восстановил жертвенник Госпо�
ден, и принес на нем жертвы мирные и
хвалебные, и сказал иудеґм, чтобы они
служили Господу, Богу Израилеву.

¹⁷ Но народ еще приносил жертвы на
высотах, хотґ и Господу, Богу своему.

Ґонец царствованиґ Манассии
¹⁸ Прочие дела Манассии, и молитва

его к Богу своему, и слова прозорлив�
цев, говоривших к нему именем Госпо�
да, Бога Израилева, находґтсґ в запи�
сґх царей Израилевых. 4 Цар 21:17–18

¹⁹ И молитва его, и то, что Бог прекло�
нилсґ к нему, и все грехи его и беззако�
ниґ его, и места, на которых он постро�
ил высоты и поставил изображениґ
Астарты и истуканов, прежде нежели
смирилсґ, описаны в записґх Хозаґ.

²⁰ И почил Манассиґ с отцами свои�
ми, и похоронили его в доме его. И во�
царилсґ Амон, сын его, вместо него.

Гл. 32–33 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 447



Амон – царь иудейский
²¹ Двадцати двух лет был Амон, когда

воцарилсґ, и два года царствовал в
Иерусалиме. 4 Цар 21:19–26

²² И делал неугодное в очах Господ�
них, так, как делал Манассиґ, отец его;
и всем истуканам, которых сделал Ма�
нассиґ, отец его, приносил Амон жерт�
вы и служил им.

²³ И не смирилсґ пред лицом Господ�
ним, как смирилсґ Манассиґ, отец его;
напротив, Амон умножил свои грехи.

²⁴ И составили против него заговор
слуги его, и умертвили его в доме его.

²⁵ Но народ земли перебил всех, быв�
ших в заговоре против царґ Амона, и
воцарил народ земли Иосию, сына его,
вместо него.

Иосиґ – царь иудейский

34Восемь лет было Иосии, когда он
воцарилсґ, и тридцать один год

царствовал в Иерусалиме, 4 Цар 22:1–2
² и делал он угодное в очах Господ�

них, и ходил путґми Давида, отца сво�
его, и не уклонґлсґ ни направо, ни на�
лево.

Реформы Иосии
³ В восьмой год царствованиґ сво�

его, будучи еще отроком, он начал
прибегать к Богу Давида, отца своего,
а в двенадцатый год начал очищать
Иудею и Иерусалим от высот и посвґ3
щенных деревьев и от резных и литых
кумиров.

⁴ И разрушили пред лицом его жерт�
венники ваалов и статуи, возвышавши�
есґ над ними; и посвґщенные деревья
он срубил, и резные и литые кумиры
изломал и разбил в прах, и рассыпал
на гробницах тех, которые приносили
им жертвы; 4 Цар 21:3; 2 Пар 33:3

⁵ и кости жрецов сжег на жертвенни�
ках их, и очистил Иудею и Иерусалим;

3 Цар 13:2
⁶ и в городах Манассии, и Ефрема, и

Симеона, даже до колена Неффалимо�
ва, и в опустошенных окрестностґх их

⁷ он разрушил жертвенники и посвґ3
щенные деревья, и кумиры разбил в
прах, и все статуи сокрушил по всей
земле израильской, и возвратилсґ в
Иерусалим.

Ґнига закона Моисеева
⁸ В восемнадцатый год царствованиґ

своего, по очищении земли и дома
Божьего, он послал Шафана, сына Аца�
лии, и Маасею, градоначальника, и Иоа�
ха, сына Иоахаза, дееписателґ, возоб�
новить дом Господа, Бога своего.

4 Цар 22:3–20
⁹ И пришли они к Хелкии, первосвґ�

щеннику, и отдали серебро, принесен�
ное в дом Божий, которое левиты, сто�
ґщие на страже у порога, собрали из
рук Манассии, и Ефрема, и всех прочих
израильтґн, и от всего Иуды и Вениа�
мина, и от жителей Иерусалима,

¹⁰ и отдали в руки производителґм
работ, приставленным к дому Господне�
му, чтобы они раздавали его работни�
кам, которые работали в доме Господ�
нем, при исправлении и возобновлении
дома.

¹¹ И они раздавали плотникам и стро�
ителґм на покупку тесаных камней и
деревьев длґ свґзей и длґ покрытиґ
зданий, которые разорили цари иудей�
ские.

¹² Люди эти действовали честно при
работе, и длґ надзора над ними постав�
лены были Иахаф и Овадиґ, левиты из
сынов Мерариных, и Захариґ и Ме�
шуллам из сынов Ґаафовых, и все
левиты, умеющие играть на музыкаль�
ных орудиґх.

¹³ Они же были приставниками над
носильщиками и наблюдали над всеми
работниками при каждой работе; из
левитов же были и писцы, и надзирате�
ли, и привратники.

¹⁴ Ґогда вынимали они серебро, при�
несенное в дом Господен, тогда Хел�
киґ, свґщенник, нашел книгу закона
Господнего, данную рукой Моисеґ.

¹⁵ И начал Хелкиґ и сказал Шафану,
писцу: «Ґнигу закона нашел ґ в доме
Господнем». И подал Хелкиґ ту книгу
Шафану.

¹⁶ И понес Шафан книгу к царю, и при�
нес при этом царю известие: «Все, что
поручено рабам твоим, они делают;

¹⁷ и высыпали серебро, найденное в
доме Господнем, и передали его в руки
приставникам и в руки производите�
лґм работ».

¹⁸ И также донес Шафан, писец, царю,
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говорґ: «Ґнигу дал мне Хелкиґ, свґщен�
ник». И читал ее Шафан перед царем.

¹⁹ Ґогда услышал царь слова закона,
то разодрал одежды свои.

²⁰ И дал царь повеление Хелкии и Ахи�
каму, сыну Шафана, и Авдону, сыну
Михеґ, и Шафану, писцу, и Асаии, слу�
ге царскому, говорґ:

²¹ «Пойдите, вопросите Господа за ме�
нґ, и за оставшихсґ у Израилґ, и за
Иуду о словах этой найденной книги,
потому что велик гнев Господа, кото�
рый воспылал на нас за то, что не со�
блюдали отцы наши слова Господа,
чтобы поступать по всему, написанно�
му в книге этой».

²² И пошел Хелкиґ и те, которые от
царґ, к Олдане, пророчице, жене Шал�
лума, сына Тавкегафа, сына Хасры, хра�
нителґ одежд, – а жила она во второй
части Иерусалима, – и говорили с ней
об этом.

²³ И она сказала им: «Так говорит Гос�
подь, Бог Израилев. Скажите тому чело�
веку, который послал вас ко мне –

²⁴ так говорит Господь: „Вот Я наведу
бедствие на место это и на жителей его
все проклґтиґ, написанные в книге, ко�
торую читали перед лицом царґ иудей�
ского,

²⁵ за то что они оставили Менґ и кади�
ли богам другим, чтобы прогневлґть
Менґ всеми делами рук своих. И гнев
Мой возгоритсґ над местом этим и не
угаснет“.

²⁶ А царю иудейскому, пославшему, так
говорит Господь, Бог Израилев, о сло�
вах, которые ты слышал:

²⁷ „Так как смґгчилось сердце твое и ты
смирилсґ пред Богом, услышав слова
Его о месте этом и о жителґх его, – и ты
смирилсґ предо Мною, и разодрал оде�
жды свои, и плакал предо Мною, – то и
Я услышал тебґ, – говорит Господь. –

²⁸ Вот Я приложу тебґ к отцам твоим,
и положен будешь в гробницу твою в
мире, и не увидґт глаза твои всего того
бедствиґ, которое Я наведу на место
это и на жителей его“». И принесли
царю ответ.

Обещание Иосии следовать Господу
²⁹ И послал царь, и собрал всех ста�

рейшин Иудеи и Иерусалима,
4 Цар 23:1–20

³⁰ и пошел царь в дом Господен, и с
ним все иудеи и жители Иерусалима, и
свґщенники, и левиты, и весь народ, от
большого до малого; и он прочитал
вслух их все слова книги завета, най�
денной в доме Господнем.

³¹ И стал царь на месте своем, и за�
ключил завет пред лицом Господа по�
следовать Господу и соблюдать запове�
ди Его, и откровениґ Его, и уставы Его
от всего сердца своего и от всей души
своей, чтобы выполнить слова завета,
написанные в книге этой.

³² И велел царь подтвердить это всем,
находившимсґ в Иерусалиме и в земле
Вениаминовой; и стали поступать жи�
тели Иерусалима по завету Бога, Бога
отцов своих.

³³ И извергнул Иосиґ все мерзости из
всех земель, которые у сынов Израиле�
вых, и повелел всем, находившимсґ в
земле Израилевой, служить Господу,
Богу своему. И во все дни жизни его
они не отступали от Господа, Бога от�
цов своих.

Образцовое совершение Пасхи

35И совершил Иосиґ в Иерусалиме
Пасху Господу, и закололи пас�

хального агнца в четырнадцатый день
первого месґца. 4 Цар 23:21–23

² И поставил он свґщенников на мес�
тах их, и ободрґл их на служение в
доме Господнем,

³ и сказал левитам, наставникам всех
израильтґн, посвґщенным Господу:
«Поставьте ковчег свґтой в храме, ко�
торый построил Соломон, сын Дави�
да, царь Израилев; нет вам нужды
носить его на плечах; служите теперь
Господу, Богу нашему, и народу Его
Израилю;

⁴ станьте по поколениґм вашим, по
чередам вашим, как предписано Дави�
дом, царем Израилевым, и как предпи�
сано Соломоном, сыном его, 2 Пар 8:14

⁵ и стойте во свґтилище, по распреде�
лениґм поколений у братьев ваших,
сынов народа, и по разделению поко�
лений у левитов,

⁶ и заколите пасхального агнца, и
освґтитесь, и приготовьте его длґ брать�
ев ваших, поступаґ согласно со словом
Господним через Моисеґ».

⁷ И дал Иосиґ в дар сынам народа,
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всем, находившимсґ там, из мелкого
скота агнцев и козлов молодых, все длґ
жертвы пасхальной, числом тридцать
тысґч и три тысґчи волов. Это из иму�
щества царґ.

⁸ И кнґзьґ его по усердию давали в
дар народу, свґщенникам и левитам:
Хелкиґ, и Захариґ, и Иехиил, началь�
ствующие в доме Божьем, дали свґ�
щенникам длґ жертвы пасхальной две
тысґчи шестьсот овец, агнцев и козлов
и триста волов;

⁹ и Хонаниґ, и Шемаиґ, и Нафанаил,
братьґ его, и Хашавиґ, и Иеиел, и
Иозавад, начальники левитов, подари�
ли левитам длґ жертвы пасхальной
овец пґть тысґч и пґтьсот волов.

¹⁰ Так устроено было служение. И ста�
ли свґщенники на место свое и левиты
по чередам своим, по повелению цар�
скому;

¹¹ и закололи пасхального агнца. И
кропили свґщенники кровью, прини�
маґ ее из рук левитов, а левиты снима�
ли кожу;

¹² и распределили назначенное длґ все�
сожжениґ, чтобы раздать то по отделе�
ниґм поколений у сынов народа, длґ
принесениґ Господу, как написано в
книге Моисеевой. То же сделали и с во�
лами.

¹³ И испекли пасхального агнца на
огне, по уставу, и свґщенные жертвы
сварили в котлах, горшках и кастрю�
лґх, и поспешно раздали всему народу,

Исх 12:8–9
¹⁴ а после приготовили длґ себґ и длґ

свґщенников, ибо свґщенники, сыны
Аароновы, занґты были приношением
всесожжениґ и туков до ночи; потому�
то и готовили левиты длґ себґ и длґ
свґщенников, сынов Аароновых.

¹⁵ И певцы, сыны Асафовы, остава3
лись на местах своих, по установлению
Давида, и Асафа, и Емана, и Идифуна,
прозорливца царского, и привратники
у каждых ворот: не длґ чего было им
отходить от служениґ своего, так как
братьґ их левиты готовили длґ них.

1 Пар 25:1
¹⁶ Так устроено было все служение

Господу в тот день, чтобы совершить
Пасху и принести всесожжениґ на жерт�
веннике Господнем, по повелению ца�
рґ Иосии.

¹⁷ И совершали сыны Израилевы, на�
ходившиесґ там, Пасху в то времґ и
праздник опресноков в течение семи
дней. Исх 12:1–20

¹⁸ И не была совершаема такаґ Пасха
у Израилґ от дней Самуила, проро�
ка; и из всех царей Израилевых ни
один не совершал такой Пасхи, какую
совершил Иосиґ, и свґщенники, и
левиты, и все иудеи, и израильтґне,
там находившиесґ, и жители Иеруса�
лима.

¹⁹ В восемнадцатый год царствованиґ
Иосии совершена эта Пасха.

Ґонец царствованиґ Иосии
²⁰ После всего того, что сделал Иосиґ

в доме Божьем, пошел Нехао, царь еги�
петский, на войну к Ґархемису на Ев�
фрате; и Иосиґ вышел навстречу ему.

4 Цар 23:28–30
²¹ И послал к нему Нехао послов ска�

зать: «Что мне и тебе, царь иудейский?
Не против тебґ теперь иду ґ, но туда, где
у менґ война. И Бог повелел мне поспе�
шать; не противьсґ Богу, Ґоторый со
мной, чтобы Он не погубил тебґ».

²² Но Иосиґ не отстранилсґ от него, а
приготовилсґ, чтобы сразитьсґ с ним,
и не послушал слов Нехао от лица Бо�
жьего, и выступил на сражение, на рав�
нину Мегиддо.

²³ И выстрелили стрельцы в царґ
Иосию, и сказал царь слугам своим:
«Уведите менґ, потому что ґ тґжело
ранен».

²⁴ И свели его слуги его с колесницы, и
посадили его в другую повозку, кото�
раґ была у него, и отвезли его в Иеру�
салим. И умер он, и похоронен в гроб�
ницах отцов своих. И всґ Иудеґ и
Иерусалим оплакали Иосию.

²⁵ Оплакал Иосию и Иеремиґ в песне
плачевной; и говорили все певцы и
певицы об Иосии в плачевных песнґх
своих, известных до сего днґ, и пере�
дали их в употребление у Израилґ; и
вот они вписаны в книгу плачевных
песен.

²⁶ Прочие деґниґ Иосии и добродете�
ли его, согласные с предписанным в
законе Господнем,

²⁷ и деґниґ его, первые и последние,
описаны в книге царей израильских и
иудейских.
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Иоахаз – царь иудейский

36И взґл народ земли Иоахаза, сы�
на Иосии, и воцарили его, вместо

отца его, в Иерусалиме.
² Двадцати трех лет был Иоахаз, ког�

да воцарилсґ, и три месґца царствовал
в Иерусалиме. 4 Цар 23:31–34

³ И низложил его царь египетский в
Иерусалиме, и наложил на землю пе�
ню сто талантов серебра и талант зо�
лота.

⁴ И воцарил царь египетский над
Иудеей и Иерусалимом Елиакима, бра�
та его, и переменил имґ его на Иоаки�
ма, а Иоахаза, брата его, взґл Нехао и
отвел его в Египет. Иер 22:11–12

Иоаким – царь иудейский
⁵ Двадцати пґти лет был Иоаким, ког�

да воцарилсґ, и одиннадцать лет цар�
ствовал в Иерусалиме. И делал он не�
угодное в очах Господа, Бога своего.

⁶ Против него вышел Навуходоно�
сор, царь вавилонский, и оковал его
оковами, чтоб отвести его в Вавилон.

Иер 25:1–38; 36:1–32; 45:1–5; Дан 1:1–2
⁷ И часть сосудов дома Господнего

перенес Навуходоносор в Вавилон и
положил их в капище своем в Вави�
лоне.

⁸ Прочие дела Иоакима и мерзости
его, какие он делал и какие найдены в
нем, описаны в книге царей израиль�
ских и иудейских. И воцарилсґ Иехо�
ниґ, сын его, вместо него.

Иехониґ – царь иудейский
⁹ Восемнадцати лет был Иехониґ, ког�

да воцарилсґ, и три месґца и десґть
дней царствовал в Иерусалиме, и делал
он неугодное в очах Господних.

4 Цар 24:8–17
¹⁰ По прошествии года послал царь На�

вуходоносор и велел взґть его в Вави�
лон вместе с драгоценными сосудами
дома Господнего, и воцарил над Иудеей
и Иерусалимом Седекию, брата его.

Иер 22:24–30; 24:1–10; 29:1–2; 37:1; Иез 17:12–13

Седекиґ – царь иудейский
¹¹ Двадцати одного года был Седекиґ,

когда воцарилсґ, и одиннадцать лет
царствовал в Иерусалиме,

4 Цар 24:18–20; Иер 27:1–22; 28:1–17; 52:1–3

¹² и делал он неугодное в очах Госпо�
да, Бога своего. Он не смирилсґ пред
Иеремией, пророком, пророчествовав3
шим от уст Господних,

¹³ и отложилсґ от царґ Навуходоно�
сора, взґвшего клґтву с него именем
Бога, – и сделал упругой шею свою и
ожесточил сердце свое до того, что не
обратилсґ к Господу, Богу Израилеву.

4 Цар 25:1–7; Иер 52:3–11; Иез 17:15
¹⁴ Да и все начальствующие над свґ�

щенниками и над народом много гре�
шили, подражаґ всем мерзостґм ґзыч�
ников, и сквернили дом Господа, кото�
рый Он освґтил в Иерусалиме.

¹⁵ И посылал к ним Господь, Бог от�
цов их, посланников Своих от раннего
утра, потому что Он жалел Свой народ
и Свое жилище.

¹⁶ Но они издевались над посланными
от Бога и пренебрегали словами Его, и
ругались над пророками Его, доколе не
сошел гнев Господа на народ Его, так
что не было ему спасениґ.

Падение Иерусалима
¹⁷ И Он навел на них царґ халдейско�

го, и тот умертвил юношей их мечом в
доме свґтыни их и не пощадил ни юно�
ши, ни девицы, ни старца, ни седовла�
сого – все предал Бог в руку его.

Иер 21:1–10; 34:1–5
¹⁸ И все сосуды дома Божьего, боль�

шие и малые, и сокровища дома Гос�
поднего, и сокровища царґ и кнґзей
его – все принес он в Вавилон.

¹⁹ И сожгли дом Божий, и разрушили
стену Иерусалима, и все чертоги его
сожгли огнем, и все драгоценности его
истребили.

²⁰ И переселил он оставшихсґ от меча
в Вавилон, и были они рабами его и
сыновей его, до воцарениґ царґ пер�
сидского,

²¹ доколе, во исполнение слова Гос�
поднего, сказанного устами Иеремии,
землґ не отпраздновала суббот своих.
Во все дни запустениґ она субботство�
вала до исполнениґ семидесґти лет.

Иер 25:11; 29:10

Распорґжение царґ Ґира 
о возвращении иудеев

²² А в первый год Ґира, царґ персид�
ского, во исполнение слова Господ�
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него, сказанного устами Иеремии, воз�
будил Господь дух Ґира, царґ персид�
ского, и он велел объґвить по всему
царству своему, словесно и письменно,
и сказать: Езд 1:1–3

²³ «Так говорит Ґир, царь персидский:

„Все царства земли дал мне Господь,
Бог Небесный, и Он повелел мне по�
строить Ему дом в Иерусалиме, что в
Иудее. Ґто есть из вас – из всего наро�
да Его, – да будет Господь, Бог его, с
ним, и пусть он туда идет“». Ис 44:28
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Указ Ґира о восстановлении храма

1В первый год Ґира, царґ персидского,
во исполнение слова Господа из уст

Иеремии, возбудил Господь дух Ґира,
царґ персидского, и он повелел объґвить
по всему царству своему, словесно и
письменно: 2 Пар 36:22–23; Иер 25:11–12; 29:10

² «Так говорит Ґир, царь персидский:
„Все царства земли дал мне Господь,
Бог Небесный, и Он повелел мне по�
строить Ему дом в Иерусалиме, что в
Иудее. Ис 44:28

³ Ґто есть из вас – из всего народа
Его, – да будет Бог его с ним, и пусть он
идет в Иерусалим, что в Иудее, и стро�
ит дом Господа, Бога Израилева, Того
Бога, Ґоторый в Иерусалиме.

⁴ А все оставшиесґ, во всех местах,
где бы они ни жили, пусть помогут ему
жители места того серебром, и золо�
том, и иным имуществом, и скотом, с
доброхотным даґнием длґ дома Божь�
его, что в Иерусалиме“».

⁵ И поднґлись главы поколений Иуди�
ных и Вениаминовых, и свґщенники, и
левиты, всґкий, в ком возбудил Бог дух
его, чтобы пойти строить дом Госпо�
ден, который в Иерусалиме.

⁶ И все соседи их помогали им сереб�
рґными сосудами, золотом, иным иму�
ществом, и скотом, и дорогими веща�
ми, сверх всґкого доброхотного даґ�
ниґ длґ храма.

⁷ И царь Ґир вынес сосуды дома Гос�
поднего, которые Навуходоносор взґл
из Иерусалима и положил в доме бога
своего,

⁸ и вынес их Ґир, царь персидский,
рукой Мифредата, хранителґ сокро�
вищ, а он счетом сдал их Шешбацару,
кнґзю Иудину.

⁹ И вот число их: блюд золотых три�
дцать, блюд серебрґных тысґча, ножей
двадцать девґть,

¹⁰ чаш золотых тридцать, чаш сереб�
рґных двойных четыреста десґть, дру�
гих сосудов тысґча.

¹¹ Всех сосудов, золотых и серебрґных,
пґть тысґч четыреста. Все это взґл с
собою Шешбацар при отправлении пе�
реселенцев из Вавилона в Иерусалим.

Список вернувшихсґ из плена

2Вот сыны страны, пленники�пересе�
ленцы, которых Навуходоносор, царь

вавилонский, отвел в Вавилон, возвра�
тившиесґ в Иерусалим и Иудею, каж�
дый в свой город, Неем 7:6–73

² пришедшие с Зоровавелем, Иису�
сом, Неемией, Сараием, Реелаем, Мар�
дохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигва�
ем, Рехумом, Вааном. Число людей на�
рода Израилева:

³ сыновей Пароша – две тысґчи сто
семьдесґт два;

⁴ сыновей Сафатии – триста семьде�
сґт два;
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⁵ сыновей Араха – семьсот семьдесґт
пґть;

⁶ сыновей Пахаф�Моава, из сыновей
Иисуса и Иоава, – две тысґчи восемь�
сот двенадцать;

⁷ сыновей Елама – тысґча двести пґть�
десґт четыре;

⁸ сыновей Заттуґ – девґтьсот сорок
пґть;

⁹ сыновей Закхаґ – семьсот шестьде�
сґт;

¹⁰ сыновей Ваниґ – шестьсот сорок
два;

¹¹ сыновей Бебаґ – шестьсот двадцать
три;

¹² сыновей Азгада – тысґча двести два�
дцать два;

¹³ сыновей Адоникама – шестьсот шесть�
десґт шесть;

¹⁴ сыновей Бигваґ – две тысґчи пґть�
десґт шесть;

¹⁵ сыновей Адина – четыреста пґтьде�
сґт четыре;

¹⁶ сыновей Атера, из дома Езекии, –
девґносто восемь;

¹⁷ сыновей Бецаґ – триста двадцать
три;

¹⁸ сыновей Иоры – сто двенадцать;
¹⁹ сыновей Хашума – двести двадцать

три;
²⁰ сыновей Гиббара – девґносто пґть;
²¹ уроженцев Вифлеема – сто двадцать

три;
²² жителей Нетофы – пґтьдесґт шесть;
²³ жителей Анафофа – сто двадцать

восемь;
²⁴ уроженцев Азмавефа – сорок два;
²⁵ уроженцев Ґириаф�Иарима, Ґефи�

ры и Беерофа – семьсот сорок три;
²⁶ уроженцев Рамы и Гевы – шестьсот

двадцать один;
²⁷ жителей Михмаса – сто двадцать

два;
²⁸ жителей Вефилґ и Гаґ – двести два�

дцать три;
²⁹ уроженцев Нево – пґтьдесґт два;
³⁰ уроженцев Магбиша – сто пґтьде�

сґт шесть;
³¹ сыновей другого Елама – тысґча

двести пґтьдесґт четыре;
³² сыновей Харима – триста двадцать;
³³ уроженцев Лидды, Хадида и Оно –

семьсот двадцать пґть;
³⁴ уроженцев Иерихона – триста сорок

пґть;

³⁵ уроженцев Сенаи – три тысґчи шесть�
сот тридцать.

³⁶ Свґщенников: сыновей Иедаии, из
дома Иисусова, – девґтьсот семьдесґт
три;

³⁷ сыновей Иммера – тысґча пґтьде�
сґт два;

³⁸ сыновей Пашхура – тысґча двести
сорок семь;

³⁹ сыновей Харима – тысґча семнад�
цать.

⁴⁰ Левитов: сыновей Иисуса и Ґад�
миила, из сыновей Годавии, – семьде�
сґт четыре;

⁴¹ певцов: сыновей Асафа – сто два�
дцать восемь;

⁴² сыновей привратников: сыновьґ
Шаллума, сыновьґ Атера, сыновьґ Тал�
мона, сыновьґ Аккува, сыновьґ Хати�
ты, сыновьґ Шоваґ – всего сто три�
дцать девґть.

⁴³ Нефинеев: сыновьґ Цихи, сыновьґ
Хасуфы, сыновьґ Таббаофа,

⁴⁴ сыновьґ Ґероса, сыновьґ Сиаги,
сыновьґ Фадона,

⁴⁵ сыновьґ Лебаны, сыновьґ Хагабы,
сыновьґ Аккува,

⁴⁶ сыновьґ Хагава, сыновьґ Шамлаґ,
сыновьґ Ханана,

⁴⁷ сыновьґ Гиддела, сыновьґ Гахара,
сыновьґ Реаии,

⁴⁸ сыновьґ Рецина, сыновьґ Некоды,
сыновьґ Газзама,

⁴⁹ сыновьґ Уззы, сыновьґ Пасеаха,
сыновьґ Бесаґ,

⁵⁰ сыновьґ Асны, сыновьґ Меунима,
сыновьґ Нефисима,

⁵¹ сыновьґ Бакбука, сыновьґ Хакуфы,
сыновьґ Хархура,

⁵² сыновьґ Бацлуфа, сыновьґ Мехи�
ды, сыновьґ Харши,

⁵³ сыновьґ Баркоса, сыновьґ Сисры,
сыновьґ Фамаха,

⁵⁴ сыновьґ Нециаха, сыновьґ Хатифы;
⁵⁵ сыновьґ рабов Соломона: сыновьґ

Сотаґ, сыновьґ Гассоферефа, сыновьґ
Феруды,

⁵⁶ сыновьґ Иаалы, сыновьґ Даркона,
сыновьґ Гиддела,

⁵⁷ сыновьґ Сефатии, сыновьґ Хатти�
ла, сыновьґ Похереф�Гаццебайима, сы�
новьґ Амиґ –

⁵⁸ всего нефинеев и сыновей рабов 
Соломона триста девґносто два.

⁵⁹ И вот вышедшие из Тел�Мелаха,
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Тел�Харши, Херуб�Аддан�Иммера, ко�
торые не могли показать о поколении
своем и о племени своем, от Израилґ
ли они:

⁶⁰ сыновьґ Делайи, сыновьґ Товии, сы�
новьґ Некоды – шестьсот пґтьдесґт два.

⁶¹ И из сыновей свґщеннических: сы�
новьґ Хабайи, сыновьґ Гаккоца, сы�
новьґ Верзеллиґ, который взґл жену
из дочерей Верзеллиґ галаадитґнина и
стал называтьсґ именем их.

⁶² Они искали своей записи родослов�
ной, и не нашлось ее, а потому исклю�
чены из свґщенства.

⁶³ И тиршафа1 сказал им, чтобы они не
ели великой свґтыни, доколе не вос�
станет свґщенник с уримом и тумми�
мом. Чис 27:21

⁶⁴ Все общество вместе состоґло из со�
рока двух тысґч трехсот шестидесґти
человек,

⁶⁵ кроме рабов их и рабынь их, кото�
рых было семь тысґч триста тридцать
семь; и при них певцов и певиц двести.

⁶⁶ Ґоней у них семьсот тридцать шесть,
лошаков у них двести сорок пґть;

⁶⁷ верблюдов у них четыреста три�
дцать пґть, ослов шесть тысґч семьсот
двадцать.

⁶⁸ Из глав поколений некоторые, придґ
к дому Господнему, что в Иерусалиме,
доброхотно жертвовали на дом Божий,
чтобы восстановить его на основании
его.

⁶⁹ По достатку своему они дали в со�
кровищницу на производство работ
шестьдесґт одну тысґчу драхм золота,
и пґть тысґч мин серебра, и сто свґ�
щеннических одежд.

⁷⁰ И стали жить свґщенники, и леви�
ты, и народ, и певцы, и привратники, и
нефинеи в городах своих, и весь Изра�
иль в городах своих. 1 Пар 9:2; Неем 11:3

Возобновление богослужений

3Ґогда наступил седьмой месґц и
сыны Израилевы уже были в горо�

дах, тогда собралсґ народ, как один
человек, в Иерусалиме.

² И встал Иисус, сын Иоседека, и
братьґ его, свґщенники, и Зоровавель,
сын Салафиила, и братьґ его, и соору�

1 Персидское наименование должности Неемии, об?
ластеначальник.

дили они жертвенник Богу Израилеву,
чтобы возносить на нем всесожжениґ,
как написано в законе Моисеґ, челове�
ка Божьего. Исх 27:1

³ И поставили жертвенник на основа�
нии его, так как они были в страхе от
иноземных народов; и стали возносить
на нем всесожжениґ Господу, всесо�
жжениґ утренние и вечерние. Чис 28:1–8

⁴ И совершили праздник кущей, как
предписано, с ежедневным всесожже�
нием в определенном числе, по уставу
каждого днґ. Чис 29:12–38

⁵ И после того совершали всесожжение
постоґнное, и в новомесґчиґ, и во все
праздники, посвґщенные Господу, и доб�
ровольное приношение Господу от всґ�
кого усердствующего. Чис 28:11 – 29:39

⁶ С первого же днґ седьмого месґца
начали возносить всесожжениґ Госпо�
ду. А храму Господнему еще не было
положено основание.

Начало восстановлениґ храма
⁷ И стали выдавать серебро камено�

тесам и плотникам, и пищу, и питье, и
масло – сидонґнам и тирґнам, чтобы
они доставлґли кедровый лес с Ливана
по морю в Яффу, с дозволениґ им
Ґира, царґ персидского.

⁸ Во второй год по приходе своем к
дому Божьему в Иерусалим, во второй
месґц, Зоровавель, сын Салафиила, и
Иисус, сын Иоседека, и прочие братьґ
их, свґщенники и левиты, и все при�
шедшие из плена в Иерусалим поло�
жили начало и поставили левитов от
двадцати лет и выше длґ надзора за
работами при доме Господнем.

⁹ И стали Иисус, сыновьґ его и братьґ
его, Ґадмиил и сыновьґ его, сыновьґ
Иуды, как один человек, длґ надзора
за производителґми работ в доме Бо�
жьем, а также и сыновьґ Хенадада,
сыновьґ их и братьґ их, левиты.

¹⁰ Ґогда строители положили основа�
ние храму Господнему, тогда поставили
свґщенников в облачении их с труба�
ми и левитов, сыновей Асафа, с кимва�
лами, чтобы славить Господа по уставу
Давида, царґ Израилева. 1 Пар 25:1

¹¹ И начали они попеременно петь:
«Хвалите и славьте Господа, ибо благ,
ибо вовек милость Его к Израилю».
И весь народ восклицал громогласно,
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славґ Господа за то, что положено
основание дома Господнего.

1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3;

Пс 99:5; 105:1; 106:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11
¹² Впрочем, многие из свґщенников, и

левитов, и глав поколений, старики,
которые видели прежний храм, при
основании этого храма перед глазами
их плакали громко, но многие и вос�
клицали от радости громогласно.

¹³ И не мог народ отличить восклица�
ний радости от воплей плача народно�
го, потому что народ восклицал громко,
и голос слышен был далеко.

Противники восстановлениґ храма

4И услышали враги Иуды и Вениа�
мина, что возвратившиесґ из плена

строґт храм Господу, Богу Израилеву;
² и пришли они к Зоровавелю и к гла�

вам поколений, и сказали им: «Будем и
мы строить с вами, потому что мы, как
и вы, прибегаем к Богу вашему и Ему
приносим жертвы от дней Асардана,
царґ сирийского, который перевел нас
сюда». 4 Цар 17:24–41

³ И сказал им Зоровавель, и Иисус, и
прочие главы поколений израильских:
«Не строить вам вместе с нами дом на�
шему Богу; мы одни будем строить дом
Господу, Богу Израилеву, как повелел
нам царь Ґир, царь персидский».

⁴ И стал народ земли той ослаблґть
руки народа иудейского и препґтство�
вать ему в строительстве;

⁵ и подкупали против них советников,
чтобы разрушить предприґтие их, во
все дни Ґира, царґ персидского, и до
царствованиґ Дариґ, царґ персидского.

⁶ А в царствование Ахашвероша, в на�
чале царствованиґ его, написали об�
винение на жителей Иудеи и Иеруса�
лима. Есф 1:1

⁷ И во дни Артаксеркса писали Биш�
лам, Мифредат, Табеел и прочие то�
варищи их к Артаксерксу, царю пер�
сидскому. Письмо же написано было
буквами сирийскими и на сирийском
ґзыке.

⁸ Рехум, советник, и Шимшай, писец,
писали одно письмо против Иерусали�
ма к царю Артаксерксу такое:

⁹ «Тогда�то. Рехум, советник, и Шим�
шай, писец, и прочие товарищи их –
динеи и афарсафхеи, тарпелеи, апарсы,

арехьґне, вавилонґне, сусанцы, даги,
еламиты

¹⁰ и прочие народы, которых пересе�
лил Аснафар, Сеннахирим, великий и
славный, и поселил в городах самарий�
ских и в прочих городах за рекою, и
прочее».

¹¹ И вот список с письма, которое по�
слали к нему: «Царю Артаксерксу – ра�
бы твои, люди, живущие за рекой, и
прочее.

¹² Да будет известно царю, что иудеи,
которые вышли от тебґ, пришли к нам
в Иерусалим, строґт этот мґтежный
и негодный город, и стены делают, и
основаниґ их уже исправили.

¹³ Да будет же известно царю, что если
этот город будет построен и стены вос�
становлены, то ни подати, ни налога,
ни пошлины не будут давать, и царской
казне сделан будет ущерб.

¹⁴ Так как мы едим соль от дворца
царского и ущерб длґ царґ не можем
видеть, поэтому мы посылаем донесе�
ние к царю:

¹⁵ пусть поищут в памґтной книге от�
цов твоих, и найдешь в книге памґт�
ной, и узнаешь, что город этот – город
мґтежный и вредный длґ царей и об�
ластей и что отпадениґ бывали в нем
издавна, за что город этот и опусто�
шен.

¹⁶ Поэтому мы уведомлґем царґ, что
если город этот будет достроен и стены
его доделаны, то после этого не будет у
тебґ владениґ за рекой».

¹⁷ Царь послал ответ Рехуму, советни�
ку, и Шимшаю, писцу, и прочим това�
рищам их, которые живут в Самарии и
в прочих городах заречных: «Мир... и
прочее.

¹⁸ Письмо, которое вы прислали нам,
внґтно прочитано предо мной;

¹⁹ и от менґ дано повеление – и разыс�
кивали, и нашли, что город этот издав�
на восставал против царей, и произво�
дились в нем мґтежи и волнениґ

²⁰ и что были в Иерусалиме цари могу�
щественные и владевшие всем Заречьем,
и им давали подать, налоги и пошлины.

²¹ Итак, дайте приказание, чтобы люди
эти перестали работать и чтобы город
этот не строилсґ, доколе от менґ не
будет дано повеление.

²² И будьте осторожны, чтобы не сде�
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лать в этом недосмотра. Ґ чему допус�
кать размножение вредного в ущерб
царґм?»

²³ Ґак скоро это письмо царґ Артак�
серкса было прочитано перед Рехумом
и Шимшаем, писцом, и товарищами
их, они немедленно пошли в Иеруса�
лим к иудеґм и сильной вооруженной
рукой остановили работу их.

²⁴ Тогда остановилась работа при до�
ме Божьем, который в Иерусалиме, и
остановка эта продолжалась до второ�
го года царствованиґ Дариґ, царґ пер�
сидского. Агг 1:1; Зах 1:1

Возобновление работ

5Но пророк Аггей и пророк Захариґ,
сын Адды, говорили иудеґм, кото�

рые в Иудее и Иерусалиме, пророчес�
кие речи во имґ Бога Израилева.

² Тогда встали Зоровавель, сын Сала�
фиила, и Иисус, сын Иоседека, и начали
строить дом Божий в Иерусалиме, и с
ними пророки Божьи, подкреплґвшие
их. Агг 1:12; Зах 4:6–9

³ В то времґ пришел к ним Фафнай,
заречный областеначальник, и Шефар�
Бознай, и товарищи их, и так сказали
им: «Ґто дал вам разрешение строить
дом этот и доделывать стены эти?»

⁴ Тогда мы сказали им имена тех лю�
дей, которые строґт это здание.

⁵ Но око Бога их было над старейши�
нами иудейскими, и те не возбранґли
им, доколе дело не отправили к Дарию
и доколе не пришло решение по этому
делу.

Донос царю Дарию
⁶ Вот содержание письма, которое по�

слал Фафнай, заречный областеначаль�
ник, и Шефар�Бознай с товарищами сво�
ими афарсахеґми, которые за рекой, к
царю Дарию.

⁷ В донесении, которое они послали к
нему, вот что написано: «Дарию, царю, –
всґкий мир!

⁸ Да будет известно царю, что мы хо�
дили в Иудейскую область, к дому Бога
великого; и строитсґ он из больших
камней, и дерево вкладываетсґ в сте�
ны; и работа эта производитсґ быстро
и с успехом идет в руках их.

⁹ Тогда мы спросили у старейшин тех
и так сказали им: „Ґто дал вам разре�

шение строить дом этот и стены эти
доделывать?“

¹⁰ И сверх того об именах их мы спро�
сили их, чтобы дать знать тебе и напи�
сать имена тех людей, которые глав�
ными у них.

¹¹ И они ответили нам такими слова�
ми: „Мы рабы Бога неба и земли и
строим дом, который был построен за
много лет прежде этого, и великий царь
у Израилґ строил его и довершил его.

¹² Ґогда же отцы наши прогневали
Бога Небесного, Он предал их в руку
Навуходоносора, царґ вавилонского,
халдеґ; и дом этот он разрушил, и
народ переселил в Вавилон.

4 Цар 25:8–12; 2 Пар 36:17–20; Иер 52:12–15
¹³ Но в первый год Ґира, царґ вави�

лонского, царь Ґир дал разрешение по�
строить этот дом Божий; Езд 1:2–11

¹⁴ да и сосуды дома Божьего, золотые
и серебрґные, которые Навуходоносор
вынес из храма Иерусалимского и от�
нес в храм вавилонский, вынес Ґир,
царь, из храма вавилонского; и отда�
ли их человеку по имени Шешбацар,
которого он назначил областеначаль�
ником,

¹⁵ и сказал ему: "Возьми эти сосуды,
пойди и отнеси их в храм Иерусалим�
ский, и пусть дом Божий строитсґ на
своем месте".

¹⁶ Тогда Шешбацар тот пришел, поло�
жил основаниґ дома Божьего в Иеру�
салиме; и с тех пор и доныне он строит�
сґ и еще не кончен“.

¹⁷ Итак, если царю благоугодно, пусть
поищут в доме царских сокровищ, там,
в Вавилоне, точно ли царем Ґиром да�
но разрешение строить этот дом Бо�
жий в Иерусалиме, и царскую волю об
этом пусть пришлют к нам».

Найденный указ Ґира

6Тогда царь Дарий дал повеление, и
разыскивали в Вавилоне в книго�

хранилище, куда полагали сокровища.
² И найден во дворце, в Екбатане, ко�

торый в области Мидии, один свиток,
и в нем написано так: «Длґ памґти.

³ В первый год царґ Ґира царь Ґир
дал повеление о доме Божьем в Иеру�
салиме: „Пусть строитсґ дом на том
месте, где приносґт жертвы, и пусть
будут положены прочные основаниґ
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длґ него; высота его в шестьдесґт лок�
тей, ширина его в шестьдесґт локтей;

⁴ рґдов из камней больших три, и рґд
из дерева один. Издержки же пусть вы�
даютсґ из царского дома.

⁵ Да и сосуды дома Божьего, золотые
и серебрґные, которые Навуходоносор
вынес из храма Иерусалимского и от�
нес в Вавилон, пусть возвратґтсґ и
пойдут в храм Иерусалимский, каждый
на место свое, и помещены будут в
доме Божьем“».

Повеление царґ Дариґ
⁶ «Итак, Фафнай, заречный областе�

начальник, и Шефар�Бознай с товари�
щами вашими афарсахеґми, которые
за рекой, – удалитесь оттуда.

⁷ Не останавливайте работы при этом
доме Божьем; пусть иудейский облас�
теначальник и иудейские старейшины
строґт этот дом Божий на месте его.

⁸ И от менґ даетсґ повеление о том,
чем вы должны содействовать старей�
шинам тем иудейским в построении
того дома Божьего, и именно: из иму�
щества царского – из заречной подати –
немедленно берите и давайте тем лю�
дґм, чтобы работа не останавливалась;

⁹ и сколько нужно – тельцов ли, или
овнов и агнцев, на всесожжениґ Богу
Небесному, также пшеницы, соли, ви�
на и масла, – как скажут свґщенники
иерусалимские, пусть будет выдаваемо
им изо днґ в день без задержки,

¹⁰ чтобы они приносили жертву при�
ґтную Богу Небесному и молились о
жизни царґ и сыновей его.

¹¹ Мною же даетсґ повеление, что если
какой человек изменит это определе�
ние, то будет вынуто бревно из дома
его и будет поднґт он и пригвожден к
нему, а дом его за то будет обращен в
развалины.

¹² И Бог, Ґоторого имґ там обитает,
да низложит всґкого царґ и народ,
который простер бы руку свою, чтобы
изменить это ко вреду этого дома Бо�
жьего в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это
повеление; да будет оно в точности ис�
полнґемо».

¹³ Тогда Фафнай, заречный областе�
начальник, Шефар�Бознай и товарищи
их, как повелел царь Дарий, так в точ�
ности и делали.

¹⁴ И старейшины иудейские строили
и преуспевали, по пророчеству Аггеґ,
пророка, и Захарии, сына Адды. И по�
строили и окончили, по воле Бога Изра�
илева и по воле Ґира, и Дариґ, и Арта�
ксеркса, царей персидских. Агг 1:1; Зах 1:1

Освґщение храма
¹⁵ И окончен дом этот к третьему дню

месґца адар, в шестой год царствова�
ниґ царґ Дариґ.

¹⁶ И совершили сыны Израилевы: свґ�
щенники, и левиты, и прочие, возвра�
тившиесґ из плена, – освґщение этого
дома Божьего с радостью.

¹⁷ И принесли при освґщении этого
дома Божьего: сто волов, двести овнов,
четыреста агнцев и двенадцать козлов
в жертву за грех всего Израилґ, по
числу колен Израилевых.

¹⁸ И поставили свґщенников по отде�
лениґм их и левитов по чередам их на
службу Божью в Иерусалиме, как пред�
писано в книге Моисеґ.

Пасха
¹⁹ И совершили возвратившиесґ из

плена Пасху в четырнадцатый день пер�
вого месґца, Исх 12:1–20

²⁰ потому что очистились свґщенники
и левиты – все они как один были чис�
ты; и закололи агнцев пасхальных длґ
всех возвратившихсґ из плена – длґ
братьев своих, свґщенников, и длґ себґ.

²¹ И ели сыны Израилевы, возвратив�
шиесґ из переселениґ, и все, отделив�
шиесґ от нечистоты народов земли, и
присоединившиеся к ним, чтобы прибе�
гать к Господу, Богу Израилеву.

²² И праздновали праздник опресно�
ков семь дней в радости, потому что
обрадовал их Господь и обратил к ним
сердце царґ ассирийского, чтобы под�
креплґть руки их при строении дома
Господа, Бога Израилева.

Прибытие Ездры в Иерусалим

7После этих происшествий в царст�
вование Артаксеркса, царґ персид�

ского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии,
сын Хелкии,

² сын Шаллума, сын Садока, сын Ахи�
тува,

³ сын Амарии, сын Азарии, сын Ма�
райофа,
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⁴ сын Захарии, сын Уззиґ, сын Буккиґ,
⁵ сын Авишуґ, сын Финееса, сын Еле�

азара, сын Аарона, первосвґщенника, –
⁶ этот Ездра вышел из Вавилона. Он

был книжником, сведущим в законе
Моисеевом, который дал Господь, Бог
Израилев. И дал ему царь все по жела�
нию его, так как рука Господа, Бога
его, была над ним.

⁷ С ним пошли в Иерусалим и некото3
рые из сынов Израилевых, и из свґ�
щенников, и левитов, и певцов, и при�
вратников, и нефинеев в седьмой год
царґ Артаксеркса.

⁸ И пришел он в Иерусалим в пґтый
месґц, в седьмой же год царґ.

⁹ Ибо в первый день первого месґца
было начало выхода из Вавилона, и в
первый день пґтого месґца он пришел
в Иерусалим, так как благодеющаґ ру�
ка Бога его была над ним,

¹⁰ потому что Ездра расположил серд�
це свое к тому, чтобы изучать закон
Господен, и исполнґть его, и учить в
Израиле закону и правде.

Письмо царґ Артаксеркса
¹¹ И вот содержание письма, которое

дал царь Артаксеркс Ездре, свґщенни�
ку, книжнику, учившему словам запове�
дей Господа и законов Его в Израиле:

¹² «Артаксеркс, царь царей, Ездре, свґ�
щеннику, учителю закона Бога Небес�
ного, совершенное1, и прочее.

¹³ От менґ дано повеление, чтобы в
царстве моем всґкий из народа Изра�
илева, и из свґщенников его, и леви�
тов, желающий идти в Иерусалим, шел
с тобою.

¹⁴ Так как ты посылаешьсґ от царґ и
семи советников его, чтобы обозреть
Иудею и Иерусалим по закону Бога
твоего, находґщемусґ в руке твоей,

¹⁵ и чтобы доставить серебро и золо�
то, которое царь и советники его по�
жертвовали Богу Израилеву, Ґоторого
жилище в Иерусалиме,

¹⁶ и все серебро и золото, которое ты
соберешь во всей области вавилон�
ской, вместе с доброхотными даґниґ�
ми от народа и свґщенников, которые
пожертвуют они длґ дома Бога своего,
что в Иерусалиме;

1 Форма персидского приветствия.

¹⁷ поэтому немедленно купи на эти
деньги волов, овнов, агнцев и хлебных
приношений к ним и возлиґний длґ
них и принеси их на жертвенник дома
Бога вашего в Иерусалиме.

¹⁸ И что тебе и братьґм твоим забла�
горассудитсґ сделать из остального се�
ребра и золота, то по воле Бога вашего
делайте.

¹⁹ И сосуды, которые даны тебе длґ
служб в доме Бога твоего, поставь пред
Богом иерусалимским.

²⁰ И прочее потребное длґ дома Бога
твоего, что ты признаешь нужным, да�
вай из дома царских сокровищ.

²¹ И от менґ, царґ Артаксеркса, даетсґ
повеление всем хранителґм сокровищ,
которые за рекой: все, чего потребует у
вас Ездра, свґщенник, учитель закона
Бога Небесного, немедленно давайте:

²² серебра до ста талантов, и пшеницы
до ста коров, и вина до ста батов, и до
ста же батов масла, а соли без обо�
значениґ количества.

²³ Все, что повелено Богом Небесным,
должно делатьсґ тщательно длґ дома
Бога Небесного, дабы не было гнева Его
на царство, царґ и сыновей его.

²⁴ И даем вам знать, чтобы ни на кого
из свґщенников или левитов, певцов,
привратников, нефинеев и служащих
при этом доме Божьем не налагать ни
подати, ни налога, ни пошлины.

²⁵ Ты же, Ездра, по премудрости Бога
твоего, котораґ в руке твоей, поставь
правителей и судей, чтобы они судили
весь народ за рекой – всех знающих за�
коны Бога твоего, а кто не знает, тех
учите.

²⁶ Ґто же не будет исполнґть закон
Бога твоего и закон царґ, над тем немед�
ленно пусть производґт суд: на смерть
ли, или на изгнание, или на денежную
пеню, или на заключение в темницу».

Прославление Ездрой Бога
²⁷ Благословен Господь, Бог отцов на�

ших, вложивший в сердце царґ украсить
дом Господен, который в Иерусалиме,

²⁸ и склонивший на менґ милость ца�
рґ, и советников его, и всех могущест�
венных кнґзей царґ! И ґ ободрилсґ,
ибо рука Господа, Бога моего, была
надo мной, и собрал ґ глав Израилґ,
чтобы они пошли со мной.
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Народ, вернувшийсґ из плена

8И вот главы поколений и родосло�
вие тех, которые вышли со мной из

Вавилона в царствование царґ Арта�
ксеркса:

² из сыновей Финееса – Гирсон; из
сыновей Ифамара – Даниил; из сыно�
вей Давида – Хаттуш;

³ из сыновей Шехании, из сыновей
Пароша – Захариґ, и с ним по списку
родословному сто пґтьдесґт человек
мужского пола;

⁴ из сыновей Пахаф�Моава – Эльего�
енай, сын Зерахии, и с ним двести
человек мужского пола;

⁵ из сыновей Зафоґ – Шеханиґ, сын
Яхазиила, и с ним триста человек муж�
ского пола;

⁶ из сыновей Адина – Евед, сын
Ионафана, и с ним пґтьдесґт человек
мужского пола;

⁷ из сыновей Елама – Иешаиґ, сын
Афалии, и с ним семьдесґт человек
мужского пола;

⁸ из сыновей Сафатии – Зевадиґ, сын
Михаила, и с ним восемьдесґт человек
мужского пола;

⁹ из сыновей Иоава – Овадиґ, сын
Иехиела, и с ним двести восемнадцать
человек мужского пола;

¹⁰ из сыновей Вааниґ – Шеломиф, сын
Иосифии, и с ним сто шестьдесґт чело3
век мужского пола;

¹¹ из сыновей Беваґ – Захариґ, сын
Беваґ, и с ним двадцать восемь человек
мужского пола;

¹² из сыновей Азгада – Иоханан, сын
Гаккатана, и с ним сто десґть человек
мужского пола;

¹³ из сыновей Адоникама – послед�
ние, и вот имена их: Елифелет, Иеиел и
Шемаиґ, и с ними шестьдесґт человек
мужского пола;

¹⁴ из сыновей Бигваґ – Уфай и Заббуд,
и с ними семьдесґт человек мужского
пола.

Призвание Ездрой левитов
¹⁵ Я собрал их у реки, впадающей в

Агаву, и мы простоґли там три днґ, и
когда ґ осмотрел народ и свґщенни�
ков, то из сынов Левииных никого там
не нашел.

¹⁶ И послал ґ позвать Елиезера, Ариэ�

ла, Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и
Элнафана, и Нафана, и Захарию, и Ме�
шуллама – главных, и Иоґрива, и
Элнафана – ученых;

¹⁷ и дал им поручение к Иддо, главно�
му в местности Ґасифье, и вложил им в
уста, что говорить Иддо и братьґм его,
нефинеґм в местности Ґасифье, чтобы
они привели к нам служителей длґ
дома Бога нашего.

¹⁸ И привели они к нам, так как бла�
годеющаґ рука Бога нашего была над
нами, человека умного из сыновей
Махлиґ, сына Левия, сына Израиля,
именно Шеревию, и сыновей его, и
братьев его, восемнадцать человек;

¹⁹ и Хашавию, и с ним Иешаию из сы�
новей Мерари, братьев его и сыновей
их двадцать;

²⁰ и из нефинеев, которых дал Давид и
кнґзьґ его на прислугу левитам, двести
двадцать нефинеев; все они названы
поименно.

Пост и молитва у реки Агава
²¹ И провозгласил ґ там пост у реки

Агава, чтобы смиритьсґ нам пред ли�
цом Бога нашего, просить у Него благо�
получного пути длґ себґ, и длґ детей
наших, и длґ всего имущества нашего,

²² так как мне стыдно было просить у
царґ войска и всадников длґ охране�
ниґ нашего от врага на пути, ибо мы,
говорґ с царем, сказали: «Рука Бога
нашего длґ всех, прибегающих к
Нему, есть благодеющаґ, а на всех
оставлґющих Его – могущество Его
и гнев Его!»

²³ Итак, мы постились и просили Бога
нашего об этом, и Он услышал нас.

Пожертвованиґ на храм
²⁴ И ґ отделил из начальствующих над

свґщенниками двенадцать человек: Ше�
ревию, Хашавию и с ними десґть из
братьев их;

²⁵ и отдал им весом серебро, и золото,
и сосуды – все, пожертвованное длґ
дома Бога нашего, что пожертвовали
царь, и советники его, и кнґзьґ его, и
все израильтґне, там находившиесґ.

²⁶ И отдал на руки им весом: серебра –
шестьсот пґтьдесґт талантов, и сереб�
рґных сосудов на сто талантов, золота –
сто талантов;
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²⁷ и чаш золотых – двадцать, в тысґчу
драхм, и два сосуда из лучшей блестґ�
щей меди, ценимой, как золото.

²⁸ И сказал ґ им: «Вы – свґтынґ Гос�
поду, и сосуды – свґтынґ, и серебро, и
золото – доброхотное даґние Господу,
Богу отцов ваших.

²⁹ Будьте же бдительны и сберегите
это, доколе весом не сдадите начальст�
вующим над свґщенниками и левита�
ми и главам поколений Израилевых в
Иерусалиме, в хранилище при доме
Господнем».

³⁰ И принґли свґщенники и левиты
взвешенное серебро, и золото, и сосу�
ды, чтоб отнести в Иерусалим в дом
Бога нашего.

Возвращение в Иерусалим
³¹ И отправились мы от реки Агава в

двенадцатый день первого месґца, что�
бы идти в Иерусалим; и рука Бога на�
шего была над нами и спасала нас от
руки врага и от подстерегающих нас на
пути.

³² И пришли мы в Иерусалим, и про�
были там три днґ.

³³ В четвертый день мы сдали весом
серебро, и золото, и сосуды в дом Бога
нашего, на руки Меремофу, сыну Урии,
свґщеннику, и с ним Елеазару, сыну
Финееса, и с ними Иозаваду, сыну
Иисуса, и Ноадии, сыну Виннуґ, леви�
там, –

³⁴ все счетом и весом. И все взвешен�
ное записано в то же времґ.

³⁵ Пришедшие из плена переселенцы
принесли во всесожжение Богу Израи�
леву двенадцать тельцов из всего Из�
раилґ, девґносто шесть овнов, семьде�
сґт семь агнцев и двенадцать козлов в
жертву за грех: все это во всесожжение
Господу.

³⁶ И отдали царские повелениґ цар�
ским сатрапам и заречным областе�
начальникам, и они почтили народ и
дом Божий.

Ездра узнает о браках 
иудеев с иноплеменницами

9По окончании этого подошли ко мне
начальствующие и сказали: «Народ

Израилев, и свґщенники, и левиты не
отделились от народов иноплеменных
с мерзостґми их: от хананеев, хеттов,

ферезеев, иевусеев, аммонитґн, моави�
тґн, египтґн и аморреев, –

² потому что взґли дочерей их за себґ
и за сыновей своих, и смешалось семґ
свґтое с народами иноплеменными, и
притом рука знатнейших и главней�
ших была в этом беззаконии первой».

³ Услышав это слово, ґ разодрал ниж�
нюю и верхнюю одежду мою, и рвал
волосы на голове моей и на бороде
моей, и сидел печальный.

⁴ Тогда собрались ко мне все убоґв�
шиесґ слов Бога Израилева по причине
преступлениґ переселенцев, и ґ сидел в
печали до вечерней жертвы.

⁵ А во времґ вечерней жертвы ґ встал
с места сетованиґ моего, и в разодран�
ной нижней и верхней одежде пал на
колени мои, и простер руки мои к Гос�
поду, Богу моему,

⁶ и сказал: «Боже мой! Стыжусь и бо�
юсь поднґть лицо мое к Тебе, Боже мой,
потому что беззакониґ наши стали выше
головы и вина наша возросла до небес.

⁷ Со дней отцов наших мы в великой
вине до сего днґ, и за беззакониґ наши
преданы были мы, цари наши, свґщен�
ники наши, в руки царей иноземных,
под меч, в плен, и на разграбление, и на
посрамление, как это и ныне.

⁸ И вот по малом времени даровано
нам помилование от Господа, Бога на�
шего, и Он оставил у нас несколько уце�
левших, и дал нам утвердитьсґ на мес�
те свґтыни Его, и просветил глаза
наши Бог наш, и дал нам ожить немно�
го в рабстве нашем.

⁹ Мы – рабы, но и в рабстве нашем не
оставил нас Бог наш. И склонил Он к
нам милость царей персидских, чтобы
они дали нам ожить, воздвигнуть дом
Бога нашего и восстановить его из раз�
валин его, и дали нам ограждение в
Иудее и в Иерусалиме.

¹⁰ И ныне что скажем мы, Боже наш,
после этого? Ибо мы отступили от за�
поведей Твоих,

¹¹ которые заповедал Ты через рабов
Твоих, пророков, говорґ: „Землґ, в ко�
торую идете вы, чтобы овладеть ею,
землґ нечистаґ, она осквернена нечис�
тотою иноплеменных народов, их мер�
зостґми, которыми они наполнили ее
от краґ до краґ в осквернениґх своих.

¹² Итак, дочерей ваших не выдавайте
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за сыновей их, и дочерей их не берите
за сыновей ваших, и не ищите мира их
и блага их вовеки, чтобы укрепитьсґ
вам и питатьсґ благами земли той и пе�
редать ее в наследие сыновьґм вашим
навеки“. Исх 34:11–16; Втор 7:1–5

¹³ И после всего, постигшего нас за
худые дела наши и за великую вину
нашу, – ибо Ты, Боже наш, пощадил
нас не по мере беззакониґ нашего и дал
нам такое избавление, –

¹⁴ неужели мы опґть будем нарушать
заповеди Твои и вступать в родство с
этими отвратительными народами? Не
прогневаешьсґ ли Ты на нас даже до
истреблениґ нас, так что не будет уце�
левших и не будет спасениґ?

¹⁵ Господи, Боже Израилев! Праведен
Ты. Ибо мы остались уцелевшими до
сего днґ; и вот мы в беззакониґх на�
ших перед лицом Твоим, хотґ после
этого не надлежало бы нам стоґть пред
лицом Твоим».

Решение вопроса о смешанных браках

10Ґогда так молилсґ Ездра и ис�
поведовалсґ, плача и повергаґсь

перед домом Божьим, стеклось к нему
весьма большое собрание израильтґн:
мужчин, и женщин, и детей, – потому
что и народ много плакал.

² И отвечал Шеханиґ, сын Иехиила
из сыновей Елама, и сказал Ездре: «Мы
сделали преступление пред Богом на�
шим, что взґли себе жен иноплеменных
из народов земли, но есть еще надежда
длґ Израилґ в этом деле;

³ заключим теперь завет с Богом на�
шим, что, по совету господина моего и
благоговеющих пред заповедґми Бога
нашего, мы отпустим от себґ всех жен
и детей, рожденных ими, – и да будет
по закону!

⁴ Встань, потому что это твое дело, и
мы с тобой. Ободрись и действуй!»

⁵ И встал Ездра, и велел начальству�
ющим над свґщенниками, левитами и
всем Израилем дать клґтву, что они
сделают так. И они дали клґтву.

⁶ И встал Ездра и пошел от дома Бо�
жьего в жилище Иоханана, сына Елиґ�
шива, и пришел туда. Хлеба он не ел и
воды не пил, потому что плакал о пре�
ступлении переселенцев.

⁷ И объґвили в Иудее и в Иерусалиме

всем бывшим в плену, чтобы они собра�
лись в Иерусалим.

⁸ А кто не придет через три днґ, на все
имение того, по определению началь�
ствующих и старейшин, будет положе�
но заклґтие, и сам он будет отлучен от
общества переселенцев.

⁹ И собрались все жители Иудеи и
земли Вениаминовой в Иерусалим в
три днґ. Это было в девґтом месґце, в
двадцатый день месґца. И сидел весь
народ на площади у дома Божьего, дро�
жа как по этому делу, так и от дождей.

¹⁰ И встал Ездра, свґщенник, и сказал
им: «Вы сделали преступление, взґв
себе жен иноплеменных, и тем уве�
личили вину Израилґ.

¹¹ Итак, покайтесь в этом пред Госпо�
дом, Богом отцов ваших, и исполните
волю Его, и отлучите себґ от народов
земли и от жен иноплеменных».

¹² И отвечало все собрание и сказало
громким голосом: «Ґак ты сказал, так
и сделаем.

¹³ Однако же народ многочислен и
времґ теперь дождливое, и нет возмо�
жности стоґть на улице. Да и это дело
не одного днґ и не двух, потому что мы
много в этом деле погрешили.

¹⁴ Пусть наши начальствующие за�
ступґт место всего общества, и все в
городах наших, которые взґли жен
иноплеменных, пусть приходґт сюда в
назначенные времена и с ними старей�
шины каждого города и судьи его, до�
коле не отвратитсґ от нас пылающий
гнев Бога нашего за это дело».

¹⁵ Тогда Ионафан, сын Асаила, и Ях�
зеиґ, сын Фиквы, стали над этим
делом, и Мешуллам и Шавфай, левит,
были помощниками им.

¹⁶ И сделали так вышедшие из плена.
И отделены на это Ездра, свґщенник,
главы поколений, от каждого поколе�
ниґ их, и все они названы поименно. И
сделали они заседание в первый день
десґтого месґца длґ исследованиґ это�
го дела;

¹⁷ и окончили исследование о всех, ко�
торые взґли жен иноплеменных, к пер�
вому дню первого месґца.

Сыны Иуды,
имевшие иноплеменных жен

¹⁸ И нашлись из сыновей свґщенни�
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ческих, которые взґли жен иноплемен�
ных: из сыновей Иисуса, сына Иоседе�
ка, и братьев его – Маасеґ, Елиезер,
Иарив и Гедалиґ;

¹⁹ и они дали руки свои во уверение, что
отпустґт жен своих и что они повинны
принести в жертву овна за свою вину;

²⁰ и из сыновей Иммера: Хананий и
Зевадиґ;

²¹ и из сыновей Харима: Маасеґ, Елиґ,
Шемаиґ, Иехиил и Уззиґ;

²² и из сыновей Пашхура: Елиоенай,
Маасеґ, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и
Эласа;

²³ и из левитов: Иозавад, Шимей и
Ґелаиґ, он же Ґлита, Пафахиґ, Иуда и
Елиезер;

²⁴ и из певцов: Елиґшив; и из приврат�
ников: Шаллум, Телем и Урий;

²⁵ а из израильтґн – из сыновей Паро�
ша: Рамаиґ, Иззиґ, Малхиґ, Миґмин,
Елеазар, Малхиґ и Венаиґ;

²⁶ и из сыновей Елама: Матфаниґ, За�
хариґ, Иехиел, Авдий, Иремоф и Елиґ;

²⁷ и из сыновей Заффу: Елиоенай, Елиґ�
шив, Матфаниґ, Иремоф, Завад и Азиса;

²⁸ и из сыновей Беваґ: Иоханан, Хана�
ниґ, Забвай и Афлай;

²⁹ и из сыновей Ваниґ: Мешуллам,
Маллух, Адаґ, Иашув, Шеал и Иерамоф;

³⁰ и из сыновей Пахаф�Моава: Адна,
Хелал, Венаиґ, Маасеґ, Матфаниґ, Ве�
селеил, Биннуй и Манассиґ;

³¹ и из сыновей Харима: Елиезер, Иш�
шиґ, Малхиґ, Шемаиґ, Симеон,

³² Вениамин, Маллух, Шемариґ;
³³ и из сыновей Хашума: Мафнай, Ма�

фафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Ма�
нассиґ и Шимей;

³⁴ и из сыновей Ваниґ: Маадай, Ам�
рам и Уел,

³⁵ Бенаиґ, Бидьґ, Ґелуги,
³⁶ Ванеґ, Меремоф, Елиашив,
³⁷ Матфаниґ, Мафнай, Иаасай,
³⁸ Ваний, Биннуй, Шимей,
³⁹ Шелемиґ, Нафан, Адаиґ,
⁴⁰ Махнадбай, Шашай, Шарай,
⁴¹ Азариел, Шелемиґгу, Шемариґ,
⁴² Шаллум, Амариґ и Иосиф;
⁴³ и из сыновей Нево: Иеиел, Матфи�

фиґ, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и
Бенаиґ.

⁴⁴ Все эти взґли за себґ жен инопле�
менных, и некоторые из этих жен ро�
дили им детей.
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Печаль Неемии об Иерусалиме

1Слова Неемии, сына Ахалии. В месґ�
це кислев, в двадцатом году, ґ нахо�

дилсґ в Сузах, престольном городе.

² И пришел Ханани, один из братьев
моих, он и несколько человек из Иудеи.
И спросил ґ их об уцелевших иудеґх,
которые остались от плена, и об Иеру�
салиме.

³ И сказали они мне: «Оставшиесґ, ко�
торые остались от плена, находґтсґ там,
в стране своей, в великом бедствии и в
уничижении; и стена Иерусалима разру�
шена, и ворота его сожжены огнем».

⁴ Услышав эти слова, ґ сел и запла�
кал, и печален был несколько дней, и
постилсґ, и молилсґ пред Богом Не�
бесным,

⁵ и говорил: «Господи, Боже небес,
Боже великий и страшный, хранґщий
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завет и милость к любґщим Тебґ и со�
блюдающим заповеди Твои!

⁶ Да будут уши Твои внимательны и
очи Твои отверсты, чтобы услышать
молитву раба Твоего, которой ґ теперь
день и ночь молюсь пред Тобой о
сынах Израилевых, рабах Твоих, и ис�
поведуюсь во грехах сынов Израиле�
вых, которыми согрешили мы пред То�
бой, согрешили и ґ, и дом отца моего.

⁷ Мы стали преступны пред Тобою и
не сохранили заповедей, и уставов, и
определений, которые Ты заповедал
Моисею, рабу Твоему.

⁸ Но помґни слово, которое Ты запо�
ведал Моисею, рабу Твоему, говорґ:
„Если вы сделаетесь преступниками, то
Я рассею вас по народам; Лев 26:33

⁹ когда же обратитесь ко Мне и буде�
те хранить заповеди Мои и исполнґть
их, то хотґ бы вы изгнаны были на
край неба, и оттуда соберу вас и при�
веду вас на место, которое избрал Я,
чтобы водворить там имґ Мое“.

Втор 30:1–5
¹⁰ Они же рабы Твои и народ Твой, ко�

торый Ты искупил силою Твоею вели�
кою и рукою Твоею могущественною.

¹¹ Молю Тебґ, Господи! Да будет ухо
Твое внимательно к молитве раба Тво�
его и к молитве рабов Твоих, любґщих
благоговеть пред именем Твоим. И
благопоспеши рабу Твоему теперь, и
введи его в милость у человека этого».
Я был виночерпием у царґ.

Возвращение Неемии в Иерусалим

2В месґце нисан, в двадцатый год
царґ Артаксеркса, было перед ним

вино. И ґ взґл вино и подал царю, и,
казалось, не был печален перед ним.

² Но царь сказал мне: «Отчего лицо у
тебґ печально? Ты не болен, этого нет,
а верно, печаль на сердце?» Я сильно
испугалсґ

³ и сказал царю: «Да живет царь вове�
ки! Ґак не быть печальным лицу моему,
когда город, дом гробниц отцов моих,
в запустении, и ворота его сожжены
огнем!» 4 Цар 25:8–10; 2 Пар 36:19; Иер 52:12–14

⁴ И сказал мне царь: «Чего же ты же�
лаешь?» Я помолилсґ Богу Небесному

⁵ и сказал царю: «Если царю благо�
угодно и если в благоволении раб твой
пред лицом твоим, то пошли менґ в

Иудею, в город, где гробницы отцов
моих, чтобы ґ обстроил его».

⁶ И сказал мне царь и царица, котораґ
сидела подле него: «Сколько времени
продлитсґ путь твой и когда возвра�
тишьсґ?» И благоугодно было царю
послать менґ, после того как ґ назна�
чил времґ.

⁷ И сказал ґ царю: «Если царю благо�
угодно, то дал бы мне письма к зареч�
ным областеначальникам, чтобы они
давали мне пропуск, доколе ґ не дойду
до Иудеи,

⁸ и письмо к Асафу, хранителю цар�
ских лесов, чтобы он дал мне деревьев
длґ ворот крепости, котораґ при доме
Божьем, и длґ городской стены, и длґ
дома, в котором бы мне жить». И дал
мне царь, так как благодеющаґ рука
Бога моего была надо мной.

⁹ И пришел ґ к заречным областена�
чальникам, и отдал им царские письма.
Послал же со мной царь военачальни�
ков со всадниками.

¹⁰ Ґогда услышал это Санаваллат хо�
ронит и Товиґ, аммонитский раб, то
им было весьма досадно, что пришел
человек заботитьсґ о благе сынов Из�
раилевых.

¹¹ И пришел ґ в Иерусалим. И, пробыв
там три днґ,

¹² встал ґ ночью с немногими людьми,
бывшими при мне, и никому не сказал,
что Бог мой положил мне на сердце
сделать длґ Иерусалима; животного же
не было со мной никакого, кроме того,
на котором ґ ехал.

¹³ И проехал ґ ночью через ворота
Долины перед источником Драконо�
вым к воротам Навозным, и осмотрел ґ
стены Иерусалима разрушенные и его
ворота, сожженные огнем.

¹⁴ И подъехал ґ к воротам Источника
и к царскому водоему, но там не было
места пройти животному, которое бы�
ло подо мною,

¹⁵ и ґ поднґлсґ по лощине ночью и
осматривал стену, и, проехав опґть во�
ротами Долины, возвратилсґ.

¹⁶ И начальствующие не знали, куда ґ
ходил и что ґ делаю: ни иудеґм, ни свґ�
щенникам, ни знатнейшим, ни началь�
ствующим, ни прочим производителґм
работ ґ до того ничего не открывал.

¹⁷ И сказал ґ им: «Вы видите бедствие,
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в каком мы находимсґ; Иерусалим пуст,
и ворота его сожжены огнем; пойдем,
построим стену Иерусалима и не будем
впредь в таком уничижении».

¹⁸ И ґ рассказал им о благодеґвшей
мне руке Бога моего, а также и слова
царґ, которые он говорил мне. И сказа�
ли они: «Будем строить», и укрепили
руки свои на благое дело.

¹⁹ Услышав это, Санаваллат хоронит и
Товиґ, аммонитский раб, и Гешем ара�
витґнин смеґлись над нами и с презре�
нием говорили: «Что это за дело, кото�
рое вы делаете? Уж не думаете ли воз�
мутитьсґ против царґ?»

²⁰ Я дал им ответ и сказал им: «Бог Не�
бесный, Он благопоспешит нам, и мы,
рабы Его, станем строить, а вам нет час�
ти, и права, и памґти в Иерусалиме».

Восстановление 
Иерусалимской стены

3И встал Елиґшив, великий свґщен�
ник, и братьґ его, свґщенники, и по�

строили Овечьи ворота: они освґтили
их и вставили двери в них, и от башни
Меа освґтили их до башни Хананела.

² И подле него строили иерихонцы, а
подле них строил Закхур, сын Имриґ.

³ Ворота Рыбные строили уроженцы
Сенаи: они покрыли их, и вставили
двери в них с замками и засовами.

⁴ Подле них чинил стену Меремоф,
сын Урии, сын Гаккоца; подле них чи�
нил Мешуллам, сын Берехии, сын Ме�
шизабела; подле них чинил Садок, сын
Бааны;

⁵ подле них чинили фекойцы; впро�
чем, знатнейшие из них не наклонили
шеи своей поработать длґ Господа сво�
его.

⁶ Старые ворота чинили Иоиада, сын
Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они
покрыли их и вставили двери в них, и
замки в них, и засовы в них.

⁷ Подле них чинил Мелатиґ гаваони�
тґнин и Иадон из Меронофа с жителґ�
ми Гаваона и Мицфы, подвластными
заречному областеначальнику.

⁸ Подле него чинил Уззиил, сын Хар�
гаии, серебрґник, а подле него чинил
Хананиґ, сын Гараккахима. И восста�
новили Иерусалим до стены широкой.

⁹ Подле них чинил Рефаиґ, сын Хура,
начальник полуокруга Иерусалимского.

¹⁰ Подле них и против дома своего чи�
нил Иедаиґ, сын Харумафа, а подле не�
го чинил Хаттуш, сын Хашавнии.

¹¹ На втором участке чинил Малхиґ,
сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф�
Моава; они же чинили и башню Печную.

¹² Подле них чинил Шаллум, сын Гал�
лохеша, начальник полуокруга Иеру�
салимского, он и дочери его.

¹³ Ворота Долины чинил Ханун и жи�
тели Заноаха: они построили их и вста�
вили двери в них, замки в них и засовы
в них, и еще чинили они тысґчу локтей
стены до ворот Навозных.

¹⁴ А ворота Навозные чинил Малхиґ,
сын Рехава, начальник Бефкаремского
округа: он построил их и вставил двери
в них, замки в них и засовы в них.

¹⁵ Ворота Источника чинил Шаллум,
сын Ґолхозеґ, начальник округа Миц�
фы: он построил их, и покрыл их, и
вставил двери в них, замки в них и засо�
вы в них, он же чинил стену у водоема 
Селах, против царского сада, и до ступе�
ней, спускающихсґ из города Давидова.

¹⁶ За ним чинил Неемиґ, сын Азбука,
начальник полуокруга Бефцурского, до
гробниц Давидовых, и до выкопанного
пруда, и до дома храбрых.

Левиты, работавшие 
на строительстве стены

¹⁷ За ним чинили левиты: Рехум, сын
Ваниґ; подле него чинил Хашавиґ, на�
чальник полуокруга Ґеильского, – за
свой округ.

¹⁸ За ним чинили братьґ их: Баввай,
сын Хенадада, начальник Ґеильского
полуокруга.

¹⁹ А подле него чинил Езер, сын Иису�
са, начальник Мицфы, на втором участ�
ке, напротив всхода к оружейне на углу.

²⁰ За ним ревностно чинил Варух, сын
Забваґ, на втором участке, от угла до
дверей дома Елиґшива, великого свґ�
щенника.

²¹ За ним чинил Меремоф, сын Урии,
сын Гаккоца, на втором участке, от
дверей дома Елиґшива до конца дома
Елиґшива.

Свґщенники, работавшие 
на строительстве стены

²² За ним чинили свґщенники из окре�
стностей.
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²³ За ними чинил Вениамин и Хаш�
шув, против дома своего; за ними чи�
нил Азариґ, сын Маасеи, сын Анании,
возле дома своего.

²⁴ За ним чинил Биннуй, сын Хенада�
да, на втором участке, от дома Азарии
до угла и поворота.

²⁵ За ним Фалал, сын Узаґ, напротив
угла и башни, выступающей от верхне�
го дома царского, котораґ у двора тем�
ничного. За ним Федаиґ, сын Пароша.

²⁶ Нефинеи же, которые жили в Офе�
ле, чинили напротив Водґных ворот к
востоку и до выступающей башни.

Другие строители
²⁷ За ними чинили фекойцы, на втором

участке, от места напротив большой
выступающей башни до стены Офела.

²⁸ Далее ворот Ґонских чинили свґ�
щенники, каждый против своего дома.

²⁹ За ними чинил Садок, сын Иммера,
против своего дома, а за ним чинил
Шемаиґ, сын Шехании, сторож Вос�
точных ворот.

³⁰ За ним чинил Хананиґ, сын Шеле�
мии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на
другом участке. За ним чинил Мешул�
лам, сын Берехии, против комнаты
своей.

³¹ За ним чинил Малхиґ, сын Гацор�
фиґ, до дома нефинеев и торговцев,
против ворот Гаммифкад и до углового
жильґ.

³² А между угловым жильем до ворот
Овечьих чинили серебрґники и тор�
говцы.

Молитвы Неемии

4Ґогда услышал Санаваллат, что мы
строим стену, он рассердилсґ и мно�

го досадовал и издевалсґ над иудеґми;
² и говорил при братьґх своих и при

самарийских военных людґх и сказал:
«Что делают эти жалкие иудеи? Неу�
жели им это дозволґт? Неужели будут
они приносить жертвы? Неужели они
когда�либо кончат? Неужели они ожи�
вґт камни из груд праха, и притом по�
жженные?»

³ А Товиґ аммонитґнин, бывший подле
него, сказал: «Пусть их строґт; пойдет
лисица и разрушит их каменную стену».

⁴ «Услышь, Боже наш, в каком мы пре�
зрении, и обрати ругательство их на их

голову, и предай их презрению в земле
пленениґ;

⁵ и не покрой беззаконий их, и грех
их да не изгладитсґ пред лицом Твоим,
потому что они огорчили строґщих!»

⁶ Мы, однако же, строили стену, и сло�
жена была всґ стена до половины ее. И
у народа доставало усердиґ работать.

⁷ Ґогда услышал Санаваллат, и То�
виґ, и аравитґне, и аммонитґне, и
азотґне, что стены Иерусалимские вос�
станавливаютсґ, что повреждениґ на�
чали заделыватьсґ, то им было весьма
досадно.

⁸ И сговорились все вместе пойти вой�
ной на Иерусалим и разрушить его.

⁹ И мы молились Богу нашему и ста�
вили против них стражу днем и ночью
длґ спасениґ от них.

¹⁰ Но иудеи сказали: «Ослабела сила у
носильщиков, а мусора много; мы не в
состоґнии строить стену».

¹¹ А неприґтели наши говорили: «Не
узнают и не увидґт, как вдруг мы вой�
дем в середину их, и перебьем их, и
остановим дело».

¹² Ґогда приходили иудеи, жившие
подле них, и говорили нам раз десґть,
со всех мест, что они (неприятели) на�
падут на нас,

¹³ тогда в низменных местах у города,
за стеной, на местах сухих, поставил ґ
народ по племенам с мечами их, с
копьґми их и луками их.

¹⁴ И осмотрел ґ, и стал, и сказал знат�
нейшим, и начальствующим, и проче�
му народу: «Не бойтесь их; помните
Господа великого и страшного и сра�
жайтесь за братьев своих, за сыновей
своих и за дочерей своих, за жен своих
и за дома свои».

¹⁵ Ґогда услышали неприґтели наши,
что нам известно намерение их, тогда
разрушил Бог замысел их, и все мы
возвратились к стене, каждый на свою
работу.

¹⁶ С того днґ половина молодых лю�
дей у менґ занималась работой, а дру3
гаґ половина их держала копьґ, щиты,
и луки, и латы; и начальствующие на3
ходились позади всего дома Иудина.

¹⁷ Строившие стену и носившие тґже�
сти, которые налагали на них, одной
рукою производили работу, а другой
держали копье.
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¹⁸ Ґаждый из строивших препоґсан
был мечом по чреслам своим, и так они
строили. Возле менґ находилсґ трубач.

¹⁹ И сказал ґ знатнейшим, и начальст�
вующим, и прочему народу: «Работа ве�
лика и обширна, и мы рассеґны по стене
и отдалены друг от друга;

²⁰ поэтому, откуда услышите вы звук
трубы, в то место собирайтесь к нам:
Бог наш будет сражатьсґ за нас».

²¹ Так производили мы работу; и по�
ловина держала копьґ от восхода зари
до поґвлениґ звезд.

²² Сверх этого, в то же времґ ґ сказал
народу, чтобы в Иерусалиме ночевали
все с рабами своими – и будут они у нас
ночью на страже, а днем на работе.

²³ И ни ґ, ни братьґ мои, ни слуги мои,
ни стражи, сопровождавшие менґ, не
снимали с себґ одеґниґ своего, у каж�
дого были под рукой меч и вода.

Притеснение бедных

5И сделалсґ большой ропот в народе
и у женщин его на братьев своих –

богатых иудеев.
² Были такие, которые говорили: «Нас,

сыновей наших и дочерей наших мно�
го; и мы желали бы достать хлеб, и
кормитьсґ, и жить».

³ Были и такие, которые говорили:
«Полґ свои, и виноградники свои, и
дома свои мы закладываем, чтобы до�
стать хлеба от голода».

⁴ Были и такие, которые говорили:
«Мы занимаем серебро на подать царю
под залог полей наших и виноградни�
ков наших;

⁵ у нас такие же тела, какие тела у
братьев наших, и сыновьґ наши такие
же, как их сыновьґ; а вот мы должны
отдавать сыновей наших и дочерей
наших в рабы, и некоторые из дочерей
наших уже находґтсґ в порабощении.
Нет никаких средств длґ выкупа в ру�
ках наших; и полґ наши, и виноградни�
ки наши у других».

⁶ Ґогда ґ услышал ропот их и такие
слова, ґ очень рассердилсґ.

⁷ Сердце мое возмутилось, и ґ строго
выговорил знатнейшим и начальству�
ющим и сказал им: «Вы берете лихву с
братьев своих». И созвал ґ против них
большое собрание,

Исх 22:25; Лев 25:35–37; Втор 23:19–20

⁸ и сказал им: «Мы выкупали брать�
ев своих, иудеев, проданных наро�
дам, сколько было сил у нас, а вы про�
даете братьев своих, и они продаютсґ
нам?» Они молчали и не находили
ответа.

⁹ И сказал ґ: «Нехорошо вы делаете.
Не в страхе ли Бога нашего должны
ходить вы, дабы избегнуть поношениґ
от народов, врагов наших?

¹⁰ И ґ также, братьґ мои и служащие
при мне давали им в заем и серебро, и
хлеб; оставим им долг этот.

¹¹ Возвратите им ныне же полґ их,
виноградные и масличные сады их, и
дома их, и рост с серебра, и хлеба, и
вина, и масла, под который вы ссуди�
ли их».

¹² И сказали они: «Возвратим и не бу�
дем с них требовать; сделаем так, как
ты говоришь». И позвал ґ свґщенни�
ков, и велел им дать клґтву, что они
так сделают.

¹³ И вытрґхнул ґ одежду мою и ска�
зал: «Так пусть вытрґхнет Бог всґкого
человека, который не сдержит слова
этого, из дома его и из имениґ его, и
так да будет у него вытрґсено и пусто!»
И сказало все собрание: «Аминь!» И
прославили Бога; и народ выполнил
слово это.

Бескорыстие Неемии
¹⁴ Ґ тому же: с того днґ, как опреде�

лен ґ был областеначальником их в
земле иудейской, от двадцатого года до
тридцать второго года царґ Артаксер�
кса, в продолжение двенадцати лет ґ и
братьґ мои не ели хлеба областена�
чальнического.

¹⁵ А прежние областеначальники, ко�
торые были до менґ, отґгощали народ
и брали с них хлеб и вино, кроме со�
рока сиклей серебра; даже и слуги их
господствовали над народом. Я же не
делал так по страху Божьему.

¹⁶ При этом работы на стене этой ґ
поддерживал; и полей мы не закупали,
и все слуги мои собирались туда на ра�
боту.

¹⁷ Иудеев и начальствующих по сто
пґтьдесґт человек бывало за столом у
менґ, кроме приходивших к нам из
окрестных народов.

¹⁸ И вот что было приготовлґемо на
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один день: один бык, шесть отборных
овец и птицы приготовлґлись у менґ; и
в десґть дней издерживалось множест�
во всґкого вина. И при всем том хлеба
областеначальнического ґ не требо�
вал, так как тґжелаґ служба лежала на
народе этом.

¹⁹ Помґни, Боже мой, во благо мне
все, что ґ сделал длґ народа этого!

Заговор против Неемии

6Ґогда дошло до слуха Санаваллата,
и Товии, и Гешема аравитґнина, и

прочих неприґтелей наших, что ґ от�
строил стену и не осталось в ней повреж�
дений, – впрочем, до того времени ґ
еще не ставил дверей в ворота, –

² тогда прислал Санаваллат и Гешем
ко мне сказать: «Приди, и сойдемсґ в
одном из сел на равнине Оно». Они за�
мышлґли сделать мне зло.

³ Но ґ послал к ним послов сказать:
«Я занґт большим делом, не могу сой�
ти; дело остановилось бы, если бы ґ
оставил его и сошел к вам».

⁴ Четыре раза присылали они ко мне
с таким же приглашением, и ґ отвечал
им то же.

⁵ Тогда прислал ко мне Санаваллат в
пґтый раз своего слугу, у которого в
руке было открытое письмо.

⁶ В нем было написано: «Слух носит�
сґ у народов, и Гешем говорит, будто
ты и иудеи задумали отпасть, длґ чего
и строишь стену и хочешь быть у них
царем, по тем же слухам;

⁷ и пророков поставил ты, чтобы они
разглашали о тебе в Иерусалиме и го�
ворили: „Царь иудейский!“ И такие речи
дойдут до царґ. Итак, приходи и посо�
ветуемсґ вместе».

⁸ Но ґ послал к нему сказать: «Ниче�
го такого не было, о чем ты говоришь;
ты выдумал это своим умом».

⁹ Ибо все они стращали нас, думаґ:
«Опустґтсґ руки их от дела этого, и
оно не состоитсґ». Но ґ тем более укре�
пил руки мои.

¹⁰ Пришел ґ в дом Шемаии, сына Де�
лаии, сына Мегетавела, и он заперсґ, и
сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь
храма, и запрем за собой двери храма,
потому что придут убить тебґ, и при�
дут убить тебґ ночью».

¹¹ Но ґ сказал: «Может ли бежать та�

кой человек, как ґ? Может ли такой,
как ґ, войти в храм, чтобы остатьсґ жи�
вым? Не пойду».

¹² Я знал, что не Бог послал его, хотґ
он пророчески говорил мне, но что
Товиґ и Санаваллат подкупили его.

¹³ Длґ того он был подкуплен, чтобы
ґ устрашилсґ, и сделал так, и согре�
шил, и чтобы имели обо мне худое
мнение и преследовали менґ за это
укоризнами.

¹⁴ «Помґни, Боже мой, Товию и Сана�
валлата по этим делам их, а также про�
рочицу Ноадию и прочих пророков,
которые хотели устрашить менґ!»

Завершение работ
¹⁵ Стена была завершена в двадцать

пґтый день месґца елул, в пґтьдесґт
два днґ.

¹⁶ Ґогда услышали об этом все непри�
ґтели наши и увидели это все народы,
которые вокруг нас, тогда они очень
упали в глазах своих и познали, что это
дело сделано Богом нашим.

¹⁷ Ґроме того, в те дни знатнейшие
иудеи много писали писем, которые
посылались к Товии, а Товиины пись�
ма приходили к ним.

¹⁸ Ибо многие в Иудее были в клґт�
венном союзе с ним, потому что он был
зґтем Шехании, сына Араха, а сын его
Иоханан взґл за себґ дочь Мешуллама,
сына Верехии.

¹⁹ Даже о доброте его они говорили
при мне, и мои слова переносились к
нему. Товиґ присылал письма, чтобы
устрашить менґ.

7Ґогда стена была построена, и ґ
вставил двери, и поставлены были

на свое служение привратники, и пев�
цы, и левиты,

² тогда приказал ґ брату моему Хана�
ни и начальнику Иерусалимской кре�
пости Хананию, ибо он был человеком
верным и богобоґзненнее более мно�
гих других,

³ и сказал ґ им: «Пусть не отворґют
ворот иерусалимских, доколе не обо�
греет солнце, и доколе они стоґт, пусть
замыкают и запирают двери». И поста�
вил ґ стражами жителей Иерусалима,
каждого на свою стражу и каждого на�
против дома его.
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Список вернувшихсґ из плена
⁴ Но город был пространен и велик, а

народа в нем было немного, и дома не
были построены.

⁵ И положил мне Бог мой на сердце
собрать знатнейших, и начальствую�
щих, и народ, чтобы сделать перепись.
И нашел ґ родословную перепись тех,
которые сначала пришли, и в ней на�
писано:

⁶ «Вот жители страны, которые отпра�
вились из пленников, переселенных На�
вуходоносором, царем вавилонским, и
возвратились в Иерусалим и Иудею,
каждый в свой город, – Езд 2:1–70

⁷ те, которые пошли с Зоровавелем,
Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией,
Нахманием, Мардохеем, Билшаном,
Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Ваа�
ной. Число людей народа Израилева:

⁸ сыновей Пароша – две тысґчи сто
семьдесґт два.

⁹ Сыновей Сафатии – триста семьде�
сґт два.

¹⁰ Сыновей Араха – шестьсот пґтьде�
сґт два.

¹¹ Сыновей Пахаф�Моава, из сыновей
Иисуса и Иоава, – две тысґчи восемь�
сот восемнадцать.

¹² Сыновей Елама – тысґча двести
пґтьдесґт четыре.

¹³ Сыновей Заффу – восемьсот сорок
пґть.

¹⁴ Сыновей Закхаґ – семьсот шестьде�
сґт.

¹⁵ Сыновей Биннуґ – шестьсот сорок
восемь.

¹⁶ Сыновей Беваґ – шестьсот двадцать
восемь.

¹⁷ Сыновей Азгада – две тысґчи три�
ста двадцать два.

¹⁸ Сыновей Адоникама – шестьсот
шестьдесґт семь.

¹⁹ Сыновей Бигваґ – две тысґчи шесть�
сот семь.

²⁰ Сыновей Адина – шестьсот пґтьде�
сґт пґть.

²¹ Сыновей Атера из дома Езекии –
девґносто восемь.

²² Сыновей Хашума – триста двадцать
восемь.

²³ Сыновей Вецаґ – триста двадцать
четыре.

²⁴ Сыновей Харифа – сто двенадцать.

²⁵ Уроженцев Гаваона – девґносто
пґть.

²⁶ Жителей Вифлеема и Нетофы – сто
восемьдесґт восемь.

²⁷ Жителей Анафофа – сто двадцать
восемь.

²⁸ Жителей Беф�Азмавефа – сорок два.
²⁹ Жителей Ґириаф�Иарима, Ґефиры

и Беерофа – семьсот сорок три.
³⁰ Жителей Рамы и Гевы – шестьсот

двадцать один.
³¹ Жителей Михмаса – сто двадцать два.
³² Жителей Вефилґ и Гаґ – сто два�

дцать три.
³³ Жителей Нево другого – пґтьдесґт

два.
³⁴ Сыновей Елама другого – тысґча

двести пґтьдесґт четыре.
³⁵ Сыновей Харима – триста двадцать.
³⁶ Уроженцев Иерихона – триста сорок

пґть.
³⁷ Уроженцев Лода, Хадида и Оно –

семьсот двадцать один.
³⁸ Уроженцев Сенаи – три тысґчи де�

вґтьсот тридцать.
³⁹ Свґщенников, сыновей Иедаии, из

дома Иисусова, – девґтьсот семьдесґт
три.

⁴⁰ Сыновей Иммера – тысґча пґтьде�
сґт два.

⁴¹ Сыновей Пашхура – тысґча двести
сорок семь.

⁴² Сыновей Харима – тысґча семнад�
цать.

⁴³ Левитов: сыновей Иисуса, из дома
Ґадмиилова, из дома сыновей Годевы, –
семьдесґт четыре.

⁴⁴ Певцов: сыновей Асафа – сто сорок
восемь.

⁴⁵ Привратники: сыновьґ Шаллума,
сыновьґ Атера, сыновьґ Талмона, сы�
новьґ Аккува, сыновьґ Хатиты, сы�
новьґ Шоваґ – сто тридцать восемь.

⁴⁶ Нефинеи: сыновьґ Цихи, сыновьґ
Хасуфы, сыновьґ Таббаофа,

⁴⁷ сыновьґ Ґироса, сыновьґ Сии, сы�
новьґ Фадона,

⁴⁸ сыновьґ Леваны, сыновьґ Хагавы,
сыновьґ Салмаґ,

⁴⁹ сыновьґ Ханана, сыновьґ Гиддела,
сыновьґ Гахара,

⁵⁰ сыновьґ Реаии, сыновьґ Рецина,
сыновьґ Некоды,

⁵¹ сыновьґ Газзама, сыновьґ Уззы,
сыновьґ Пасеаха,
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⁵² сыновьґ Весаґ, сыновьґ Меунима,
сыновьґ Нефишсима,

⁵³ сыновьґ Бакбука, сыновьґ Хакуфы,
сыновьґ Хархура,

⁵⁴ сыновьґ Бацлифа, сыновьґ Мехи�
ды, сыновьґ Харши,

⁵⁵ сыновьґ Баркоса, сыновьґ Сисары,
сыновьґ Фамаха,

⁵⁶ сыновьґ Нециаха, сыновьґ Хатифы.
⁵⁷ Сыновьґ рабов Соломоновых: сы�

новьґ Сотаґ, сыновьґ Соферефа, сы�
новьґ Фериды,

⁵⁸ сыновьґ Иаалы, сыновьґ Даркона,
сыновьґ Гиддела,

⁵⁹ сыновьґ Сафатии, сыновьґ Хат�
тила, сыновьґ Похереф�Гаццевайима,
сыновьґ Амона.

⁶⁰ Всех нефинеев и сыновей рабов Со�
ломоновых – триста девґносто два.

⁶¹ И вот вышедшие из Тел�Мелаха, Тел�
Харши, Херув�Аддона и Иммера; но они
не могли показать о поколении своем и
о племени своем, от Израилґ ли они.

⁶² Сыновьґ Делаии, сыновьґ Товии,
сыновьґ Некоды – шестьсот сорок два.

⁶³ И из свґщенников: сыновьґ Хова�
ии, сыновьґ Гаккоца, сыновьґ Верзел�
лиґ, который взґл жену из дочерей
Верзеллиґ галаадитґнина и стал назы�
ватьсґ их именем.

⁶⁴ Они искали родословной своей за�
писи, и не нашлось, и потому исключе�
ны из свґщенства.

⁶⁵ И тиршафа сказал им, чтобы они не
ели великой свґтыни, доколе не вос�
станет свґщенник с уримом и тумми�
мом. Исх 28:30; Втор 33:8

⁶⁶ Все общество вместе состоґло из со�
рока двух тысґч трехсот шестидесґти
человек,

⁶⁷ кроме рабов их и рабынь их, кото�
рых было семь тысґч триста тридцать
семь; и при них певцов и певиц двести
сорок пґть.

⁶⁸ Ґоней у них было семьсот тридцать
шесть, лошаков у них – двести сорок
пґть,

⁶⁹ верблюдов – четыреста тридцать
пґть, ослов – шесть тысґч семьсот два�
дцать.

⁷⁰ Некоторые главы поколений да�
ли вклады на производство работ. Тир�
шафа дал в сокровищницу золотом
тысґчу драхм, пґтьдесґт чаш, пґтьсот
тридцать свґщеннических одежд.

⁷¹ И некоторые из глав поколений да�
ли в сокровищницу на производство
работ двадцать тысґч драхм золота и
две тысґчи двести мин серебра.

⁷² Прочие из народа дали двадцать
тысґч драхм золота и две тысґчи мин
серебра и шестьдесґт семь свґщенни�
ческих одежд.

⁷³ И стали жить свґщенники, и леви�
ты, и привратники, и певцы, и народ, и
нефинеи, и весь Израиль в городах
своих. 1 Пар 9:2; Неем 11:3

Ездра читает народу книгу закона

8 Ґогда наступил седьмой месґц и
сыны Израилевы жили по городам

своим, тогда собралсґ весь народ, как
один человек, на площадь, котораґ пе�
ред Водґными воротами, и сказали
книжнику Ездре, чтобы он принес кни�
гу закона Моисеева, который запове�
дал Господь Израилю.

² И принес свґщенник Ездра закон
перед собрание мужчин, и женщин, и
всех, которые могли понимать, в пер�
вый день седьмого месґца;

³ и читал из него на площади, кото�
раґ перед Водґными воротами, от рас�
света до полуднґ, перед мужчинами, и
женщинами, и всеми, которые могли
понимать; и уши всего народа были
приклонены к книге закона.

⁴ Ґнижник Ездра стоґл на деревґн�
ном возвышении, которое длґ этого
сделали, а подле него, по правую руку
его, стоґли Маттифиґ, и Шема, и
Анаиґ, и Уриґ, и Хелкиґ, и Маасеґ, а
по левую руку его Федаиґ, и Мисаил, и
Малхиґ, и Хашум, и Хашбаддана, и
Захариґ, и Мешуллам.

⁵ И открыл Ездра книгу перед глаза�
ми всего народа, потому что он стоґл
выше всего народа. И когда он открыл
ее, весь народ встал.

⁶ И благословил Ездра Господа, Бога
великого. И весь народ отвечал: «Аминь.
Аминь», поднимаґ вверх руки свои; и
поклонґлись, и повергались пред Гос�
подом лицом до земли.

⁷ Иисус, Ванаиґ, Шеревиґ, Иамин,
Аккув, Шавтай, Годиґ, Маасеґ, Ґлита,
Азариґ, Иозавад, Ханан, Фелаиґ и
левиты поґснґли народу закон, между
тем как народ стоґл на своем месте.

⁸ И читали из книги, из закона Бо�
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жьего, внґтно, и присоединґли толко�
вание, и народ понимал прочитанное.

⁹ Тогда Неемиґ, он же тиршафа, и
книжник Ездра, свґщенник, и левиты,
учившие народ, сказали всему народу:
«День этот свґт Господу, Богу вашему;
не печальтесь и не плачьте», потому что
весь народ плакал, слушаґ слова закона.

¹⁰ И сказал им: «Пойдите, ешьте туч�
ное, и пейте сладкое, и посылайте час�
ти тем, у кого ничего не приготовлено,
потому что день этот свґт Господу на�
шему. И не печальтесь, потому что
радость пред Господом – подкрепле�
ние длґ вас».

¹¹ И левиты успокаивали весь народ,
говорґ: «Перестаньте, ибо день этот
свґт, не печальтесь».

¹² И пошел весь народ есть, и пить, и
посылать доли, и праздновать с вели�
ким весельем, ибо понґли слова, кото�
рые сказали им.

Праздник кущей
¹³ На другой день собрались главы по�

колений от всего народа, свґщенники
и левиты к книжнику Ездре, чтобы он
изъґснґл им слова закона.

¹⁴ И нашли написанное в законе, кото�
рый Господь дал через Моисеґ, чтобы
сыны Израилевы в седьмом месґце, в
праздник, жили в кущах.

Лев 23:33–36,39–43; Втор 16:13–15
¹⁵ И потому объґвили и провозгласили

по всем городам своим и в Иерусалиме,
говорґ: «Пойдите на гору и несите вет�
ви маслины садовой, и ветви маслины
дикой, и ветви миртовые, и ветви паль�
мовые, и ветви других широколиствен�
ных деревьев, чтобы сделать кущи по
написанному».

¹⁶ И пошел народ, и принесли, и сде�
лали себе кущи, каждый на своей кро�
вле, и на дворах своих, и на дворах
дома Божьего, и на площади у Водґ�
ных ворот, и на площади у Ефремовых
ворот.

¹⁷ Все общество возвратившихсґ из
плена сделало кущи и жило в кущах.
От дней Иисуса, сына Навина, до сего
днґ не делали так сыны Израилевы.
Радость была весьма великаґ.

¹⁸ И читали из книги закона Божьего
каждый день, от первого днґ до послед�
него днґ. И праздновали праздник семь

дней, а в восьмой день попразднество
по уставу.

Исповедание народом своих грехов

9В двадцать четвертый день этого
месґца собрались все сыны Израи�

левы, постґщиесґ, и во вретищах, и с
пеплом на головах своих.

² И отделилось семґ Израилево от
всех инородных, и встали, и исповедо�
вались в грехах своих и в преступлени�
ґх отцов своих.

³ И стоґли на своем месте, и четверть
днґ читали из книги закона Господа,
Бога своего, и четверть исповедовались
и поклонґлись Господу, Богу своему.

⁴ И стали на возвышенное место ле�
витов Иисус, Ваниґ, Ґадмиил, Шева�
ниґ, Вунний, Шеревиґ, Ваниґ, Хена�
ни, и громко взывали к Господу, Богу
своему.

⁵ И сказали левиты – Иисус, Ґадми�
ил, Ваниґ, Хашавниґ, Шеревиґ, Годиґ,
Шеваниґ, Петахиґ: «Встаньте, славьте
Господа, Бога вашего, от века и до века:
„Да славословґт достославное и превы�
сшее всґкого славословиґ и хвалы имґ
Твое!

Молитва покаґниґ
⁶ Ты, Господи, един, Ты создал небо,

небеса небес и все воинство их, землю
и все, что на ней, морґ и все, что в них,
и Ты живишь все это, и небесные во�
инства Тебе поклонґютсґ.

⁷ Ты Сам, Господи Боже, избрал Авра�
ма, и вывел его из Ура халдейского, и
дал ему имґ Авраам, Быт 11:31; 12:1; 17:5

⁸ и нашел сердце его верным перед
Тобой, и заключил с ним завет, чтобы
дать ему и семени его землю хананеев,
хеттов, аморреев, ферезеев, иевусеев и
гергесеев. И Ты исполнил слово Свое,
потому что Ты праведен. Быт 15:18–21

⁹ Ты увидел бедствие отцов наших в
Египте, и услышал вопль их у Чермного
морґ, Исх 3:7; 14:10–12

¹⁰ и ґвил знамениґ и чудеса над фарао�
ном, и над всеми рабами его, и над всем
народом земли его, так как Ты знал,
что они надменно поступали с ними, и
сделал Ты Себе имґ до сего днґ.

Исх 7:8 – 12:32
¹¹ Ты рассек перед ними море, и они

среди морґ прошли посуху, и гнавшихсґ
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за ними Ты поверг в глубины, как ка�
мень в сильные воды. Исх 14:21–29; 15:4–5

¹² В столбе облачном Ты вел их днем и
в столбе огненном – ночью, чтобы осве�
щать им путь, по которому идти им.

Исх 13:21–22
¹³ И снисшел Ты на гору Синай, и го�

ворил с ними с неба, и дал им суды
справедливые, законы верные, уставы
и заповеди добрые. Исх 19:18 – 23:33

¹⁴ И указал им свґтую Твою субботу, и
заповеди, и уставы, и закон преподал
им через раба Твоего Моисеґ.

¹⁵ И хлеб с неба Ты давал им в голоде
их, и воду из камнґ источал им в жажде
их, и сказал им, чтобы они пошли и
овладели землей, которую Ты, поднґв
руку Твою, клґлсґ дать им.

Исх 16:4–15; 17:1–7; Втор 1:21
¹⁶ Но они и отцы наши упрґмствова�

ли, и шею свою держали упруго, и не
слушали заповедей Твоих;

Чис 14:1–4; Втор 1:26–33
¹⁷ не захотели повиноватьсґ и не

вспомнили чудных дел Твоих, которые
Ты делал с ними, и держали шею свою
упруго, и по упорству своему постави�
ли над собой вождґ, чтобы возвратить�
сґ в рабство свое. Но Ты Бог, любґщий
прощать, благой и милосердный, дол�
готерпеливый и многомилостивый, и
Ты не оставил их. Исх 34:6; Чис 14:18

¹⁸ И хотґ они сделали себе литого
тельца и сказали: "Вот бог твой, кото�
рый вывел тебґ из Египта", и хотґ де�
лали великие оскорблениґ, Исх 32:1–4

¹⁹ но Ты, по великому милосердию
Твоему, не оставлґл их в пустыне; столб
облачный не отходил от них днем,
чтобы вести их по пути, и столб огнен�
ный – ночью, чтобы светить им на пути,
по которому им идти. Втор 8:2–4

²⁰ И Ты дал им Духа Твоего благого,
чтобы наставлґть их, и манну Твою не
отнимал от уст их, и воду давал им длґ
утолениґ жажды их.

²¹ Сорок лет Ты питал их в пустыне;
они ни в чем не терпели недостатка;
одежды их не ветшали, и ноги их не
пухли.

²² И Ты дал им царства и народы и раз�
делил им, и они овладели землей Сиго�
на, и землей царґ есевонского, и землей
Ога, царґ васанского. Чис 21:21–35

²³ И сыновей их Ты размножил, как

звезды небесные, и ввел их в землю, о
которой Ты говорил отцам их, что они
придут владеть ею.

Быт 15:5; 22:17; Нав 3:14–17
²⁴ И вошли сыновьґ их, и овладели

землей. И Ты покорил им жителей зем�
ли, хананеев, и отдал их в руки их, и ца�
рей их, и народы земли, чтобы они по�
ступали с ними по своей воле. Нав 11:23

²⁵ И занґли они укрепленные города
и тучную землю, и взґли во владение
дома, наполненные всґким добром, во�
доемы, высеченные из камнґ, виноград�
ные и масличные сады и множество де�
ревьев с плодами длґ пищи. Они ели, на�
сыщались, тучнели и наслаждались по
великой благости Твоей; Втор 6:10–11

²⁶ и сделались упорны и возмутились
против Тебґ, и презрели закон Твой,
убивали пророков Твоих, которые уве�
щевали их обратитьсґ к Тебе, и делали
великие оскорблениґ. Суд 2:11–16

²⁷ И Ты отдал их в руки врагов их,
которые теснили их. Но когда, в тес�
ное длґ них времґ, они взывали к
Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по
великому милосердию Твоему, давал
им спасителей, и они спасали их от рук
врагов их.

²⁸ Ґогда же успокаивались, то снова
начинали делать зло пред лицом Тво�
им, и Ты отдавал их в руки неприґте�
лей их, и они господствовали над ни�
ми. Но когда они опґть взывали к
Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по
великому милосердию Твоему, избав�
лґл их многократно.

²⁹ Ты напоминал им обратитьсґ к
закону Твоему, но они упорствовали и
не слушали заповедей Твоих, и откло�
нґлись от уставов Твоих, которыми
жил бы человек, если бы исполнґл их,
и хребет свой сделали упорным, и шею
свою держали упруго, и не слушали.

Лев 18:5
³⁰ Ожидаґ их обращениґ, Ты медлил

многие годы и напоминал им Духом
Твоим через пророков Твоих, но они
не слушали. И Ты предал их в руки
иноземных народов.

4 Цар 17:13–18; 2 Пар 36:15–16
³¹ Но, по великому милосердию Твое�

му, Ты не истребил их до конца и не
оставлґл их, потому что Ты Бог благой
и милостивый.
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³² И ныне, Боже наш, Боже великий,
сильный и страшный, хранґщий завет
и милость! Да не будет малым перед
лицом Твоим все страдание, которое
постигло нас, царей наших, кнґзей на�
ших, и свґщенников наших, и пророков
наших, и отцов наших, и весь народ
Твой от дней царей ассирийских до
сего днґ. 4 Цар 15:19,29; 17:3–6; Езд 4:2,10

³³ Во всем, постигшем нас, Ты праве�
ден, потому что Ты делал по правде, а
мы виновны.

³⁴ Цари наши, кнґзьґ наши, свґщен�
ники наши и отцы наши не исполнґли
закона Твоего и не внимали заповедґм
Твоим и напоминаниґм Твоим, кото�
рыми Ты напоминал им.

³⁵ И в царстве своем, при великом
добре Твоем, которое Ты давал им, и
на обширной и тучной земле, которую
Ты отделил им, они не служили Тебе и
не обращались от злых дел своих.

³⁶ И вот мы ныне рабы; на той земле,
которую Ты дал отцам нашим, чтобы
питатьсґ ее плодами и ее добром, вот
мы рабствуем.

³⁷ И произведениґ свои она во множе�
стве приносит длґ царей, которым Ты
покорил нас за грехи наши. И телами
нашими и скотом нашим они владеют
по своему произволу, и мы в великом
стеснении.

Подписание обґзательства
³⁸ По всему этому мы даем твердое

обґзательство и подписываем, и на
подписи печать кнґзей наших, левитов
наших и свґщенников наших“».

10Приложившие печати были: Нее�
миґ, тиршафа, сын Гахалии, и Се�

декиґ,
² Сераиґ, Азариґ, Иеремиґ,
³ Пашхур, Амариґ, Малхиґ,
⁴ Хаттуш, Шеваниґ, Маллух,
⁵ Харим, Меремоф, Овадиґ,
⁶ Даниил, Гиннефон, Варух,
⁷ Мешуллам, Авиґ, Миґмин,
⁸ Маазиґ, Вилгай, Шемаиґ: это свґ�

щенники.
⁹ Левиты: Иисус, сын Азании, Бин�

нуй, из сыновей Хенадада, Ґадмиил,
¹⁰ и братьґ их – Шеваниґ, Годиґ, Ґли�

та, Фелаиґ, Ханан,
¹¹ Миха, Рехов, Хашавиґ,

¹² Закхур, Шеревиґ, Шеваниґ,
¹³ Годиґ, Ваний, Венинуй.
¹⁴ Главы народа: Парош, Пахаф�Моав,

Елам, Заффу, Ваниґ,
¹⁵ Вунний, Азгар, Бевай,
¹⁶ Адониґ, Бигвай, Адин,
¹⁷ Атер, Езекиґ, Азур,
¹⁸ Годиґ, Хашум, Бецай,
¹⁹ Хариф, Анафоф, Невай,
²⁰ Магпиаш, Мешуллам, Хезир,
²¹ Мешезавел, Садок, Иаддуй,
²² Фелатиґ, Ханан, Анаиґ,
²³ Осиґ, Хананиґ, Хашшув,
²⁴ Лохеш, Пилха, Шовек,
²⁵ Рехум, Хашавна, Маасеґ,
²⁶ Ахиґ, Ханан, Анан,
²⁷ Маллух, Харим, Ваана.
²⁸ И прочий народ, свґщенники, леви�

ты, привратники, певцы, нефинеи и все,
отделившиесґ от народов иноземных к
закону Божьему, жены их, сыновьґ их
и дочери их – все, которые могли
понимать,

²⁹ пристали к братьґм своим, к почет�
нейшим из них, и вступили в обґза�
тельство с клґтвой и проклґтием – по�
ступать по закону Божьему, который
дан рукой Моисеґ, раба Божьего, и со�
блюдать, и исполнґть все заповеди Гос�
пода, Бога нашего, и уставы Его, и
предписаниґ Его,

³⁰ и не отдавать дочерей своих ино�
земным народам, и их дочерей не брать
за сыновей своих; Исх 34:16; Втор 7:3

³¹ и когда иноземные народы будут
привозить товары и все продажное в
субботу, не брать у них в субботу и в
свґщенный день и в седьмой год остав�
лґть долги всґкого рода.

Исх 23:10–11; Лев 25:1–7; Втор 15:1–2
³² И поставили мы себе в закон давать

от себґ по трети сиклґ в год на потреб�
ности длґ дома Бога нашего: Исх 30:11–16

³³ на хлебы предложениґ, на всегдаш�
нее хлебное приношение и на всегдаш�
нее всесожжение, на субботы, на ново�
месґчиґ, на праздники, на свґщенные
вещи и на жертвы за грех длґ очище�
ниґ Израилґ, и на все, совершаемое в
доме Бога нашего.

³⁴ И бросили мы жребии о доставке
дров – свґщенники, левиты и народ, –
когда которому поколению нашему в
назначенные времена, из года в год,
привозить их к дому Бога нашего, чтоб
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они горели на жертвеннике Господа,
Бога нашего, по написанному в законе.

³⁵ И обґзались мы каждый год прино�
сить в дом Господен начатки с земли
нашей и начатки всґких плодов со всґ�
кого дерева; Исх 23:19; 34:26; Втор 26:2

³⁶ также приводить в дом Бога нашего
к свґщенникам, служащим в доме Бога
нашего, первенцев из сыновей наших и
из скота нашего, как написано в зако�
не, и первородное от крупного и мел�
кого скота нашего. Исх 13:2

³⁷ И начатки из молотого хлеба наше�
го, и приношений наших, и плодов со
всґкого дерева, вина и масла мы будем
доставлґть свґщенникам в кладовые
при доме Бога нашего и десґтину с зем�
ли нашей левитам. Они, левиты, будут
брать десґтину во всех городах, где у
нас земледелие. Чис 18:21

³⁸ При левитах, когда они будут брать
левитскую десґтину, будет находитьсґ
свґщенник, сын Аарона, чтобы левиты
десґтину из своих десґтин отвозили в
дом Бога нашего, в комнаты, отделен3
ные длґ кладовой, Чис 18:26

³⁹ потому что в эти комнаты как сыны
Израилевы, так и левиты должны до�
ставлґть приносимое в дар: хлеб, вино и
масло. Там свґщенные сосуды, и служа�
щие свґщенники, и привратники, и пев�
цы. И мы не оставим дом Бога нашего.

Жители Иерусалима

11И жили начальники народа в
Иерусалиме, а прочие из народа

бросили жребии, чтобы одна из десґти
частей их шла на жительство в свґтой
город Иерусалим, а девґть оставались
в прочих городах.

² И благословил народ всех, которые
добровольно согласились жить в Иеру�
салиме.

³ Вот главы страны, которые жили в
Иерусалиме, – а в городах Иудеи жили
всґкий в своем владении, по городам
своим: израильтґне, свґщенники, леви�
ты, и нефинеи, и сыновьґ рабов Соло�
мона, – Неем 7:73

⁴ в Иерусалиме жили из сынов Иуди�
ных и из сынов Вениаминовых. Из сы�
нов Иудиных: Афаиґ, сын Уззии, сын
Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын
Малелеила – из сынов Фаресовых;

⁵ и Маасеґ, сын Варуха, сын Ґолхо�

зеґ, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиа�
рива, сын Захарии, сын Шилониґ.

⁶ Всех сынов Фаресовых, живших в
Иерусалиме, четыреста шестьдесґт во�
семь, люди отличные.

⁷ И вот сыны Вениаминовы: Саллу,
сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Феда�
ии, сын Ґолаии, сын Маасеи, сын Ифи�
ила, сын Исаии,

⁸ и за ним Габбай, Саллай – девґть�
сот двадцать восемь.

⁹ Иоиль, сын Зихри, был начальни�
ком над ними, а Иуда, сын Сенуи, был
вторым над городом.

¹⁰ Из свґщенников: Иедаиґ, сын Иои�
арива, Иахин,

¹¹ Сераиґ, сын Хелкии, сын Мешул�
лама, сын Садока, сын Мераиофа, сын
Ахитува, начальствующий в доме Бо�
жием,

¹² и братьґ их, отправлґвшие службу в
доме Божьем, – восемьсот двадцать два;
и Адаиґ, сын Иерохама, сын Фелалии,
сын Амциґ, сын Захарии, сын Пашху�
ра, сын Малхии,

¹³ и братьґ его, главы поколений –
двести сорок два; и Амашсай, сын Аза�
риила, сын Ахзаґ, сын Мешиллемофа,
сын Иммера,

¹⁴ и братьґ его, люди отличные, – сто
двадцать восемь. Начальником над ни�
ми был Завдиил, сын Гагедолима.

¹⁵ А из левитов: Шемаиґ, сын Хашшу�
ва, сын Азрикама, сын Хашавии, сын
Вунниґ,

¹⁶ и Шавфай, и Иозавад, из глав леви�
тов по внешним делам дома Божьего,

¹⁷ и Матфаниґ, сын Михи, сын Зав�
диґ, сын Асафа, главный начинатель
славословиґ при молитве, и Бакбукиґ,
второй по нем из братьев его, и Авда,
сын Шаммуґ, сын Галала, сын Иди�
фуна.

¹⁸ Всех левитов во свґтом городе –
двести восемьдесґт четыре.

¹⁹ А привратники: Аккув, Талмон и
братьґ их, содержавшие стражу у во�
рот, – сто семьдесґт два.

Жители других городов
²⁰ Прочие израильтґне, свґщенники,

левиты жили по всем городам Иудеи,
каждый в своем уделе.

²¹ А нефинеи жили в Офеле; над нефи�
неґми – Циха и Гишфа.
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²² Начальником над левитами в Иеру�
салиме был Уззий, сын Ваниґ, сын Ха�
шавии, сын Матфании, сын Михи, из
сынов Асафовых, которые были пев�
цами при служении в доме Божьем,

²³ потому что от царґ было о них осо3
бое повеление, и назначено было на
каждый день длґ певцов определенное
содержание.

²⁴ И Петахиґ, сын Мешезавела, из сы�
нов Зары, сына Иуды, был доверенным
от царґ по всґким делам, касающимсґ
народа.

²⁵ Из живших же в селах, на полґх сво�
их, сыны Иудины жили в Ґириаф�
Арбе и зависґщих от нее городах, в
Дивоне и зависґщих от него городах, в
Иекавцеиле и селах его,

²⁶ в Иешуе, в Моладе и в Беф�Палете,
²⁷ в Хацар�Шуале, в Вирсавии и зави�

сґщих от нее городах,
²⁸ в Секелаге, в Мехоне и зависґщих

от нее городах,
²⁹ в Ен�Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,
³⁰ в Заноахе, Одолламе и селах их, в

Лахисе и на полґх его, в Азеке и зави�
сґщих от нее городах. Они расположи�
лись от Вирсавии и до долины Енно�
мовой.

³¹ Сыны Вениаминовы, начинаґ от Ге�
вы, – в Михмасе, Гае, в Вефиле и зави�
сґщих от него городах,

³² в Анафофе, Нове, Анании,
³³ Гацоре, Раме, Гиффаиме,
³⁴ Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
³⁵ Лоде, Оно, в долине Харашиме.
³⁶ И левиты имели жилища свои на

участках Иуды и Вениамина.

Список свґщенников и левитов

12Вот свґщенники и левиты, кото�
рые пришли с Зоровавелем, сы�

ном Салафиила, и с Иисусом: Сераиґ,
Иеремиґ, Ездра,

² Амариґ, Маллух, Хаттуш,
³ Шеханиґ, Рехум, Меремоф,
⁴ Иддо, Гиннефой, Авиґ,
⁵ Миґмин, Маадиґ, Вилга,
⁶ Шемаиґ, Иоиарив, Иедаиґ,
⁷ Саллу, Амок, Хелкиґ, Иедаиґ. Это

главы свґщенников и братьґ их во дни
Иисуса.

⁸ А левиты: Иисус, Биннуй, Ґадмиил,
Шеревиґ, Иуда, Матфаниґ, главный при
славословии, он и братьґ его,

⁹ и Бакбукиґ, и Унний, братьґ их,
нарґду с ними державшие стражу.

Родословные свґщенников
¹⁰ Иисус родил Иоакима, Иоаким ро�

дил Елиашива, Елиашив родил Иоиаду,
¹¹ Иоиада родил Ионафана, Ионафан

родил Иаддуґ.
¹² Во дни Иоакима были свґщенники,

главы поколений: из дома Сераии –
Мераиґ, из дома Иеремии – Хананиґ,

¹³ из дома Ездры – Мешуллам, из дома
Амарии – Иоханан,

¹⁴ из дома Мелиху – Ионафан, из дома
Шевании – Иосиф,

¹⁵ из дома Харима – Адна, из дома Ме�
раиофа – Хелкиґ,

¹⁶ из дома Иддо – Захариґ, из дома
Гиннефона – Мешуллам,

¹⁷ из дома Авии – Зихрий, из дома Ми�
ниамина, из дома Моадии – Пилтай,

¹⁸ из дома Вилги – Шаммуй, из дома
Шемаии – Ионафан,

¹⁹ из дома Иоиарива – Мафнай, из
дома Иедаии – Уззий,

²⁰ из дома Саллаґ – Ґаллай, из дома
Амока – Евер,

²¹ из дома Хелкии – Хашавиґ, из дома
Иедаии – Нафанаил.

Главы свґщеннических поколений
²² Левиты, главы поколений, внесены в

запись во дни Елиашива, Иоиады, Ио�
ханана и Иаддуґ, и также свґщенники в
царствование Дариґ Персидского.

²³ Сыны Левиины, главы поколений,
вписаны в летописи до дней Иоханана,
сына Елиашивова.

²⁴ Главы левитов: Хашавиґ, Шеревиґ,
и Иисус, сын Ґадмиила, и братьґ их,
при них поставленные длґ славословиґ
при благодарениґх, по установлению
Давида, человека Божьего, – смена за
сменой.

²⁵ Матфаниґ, Бакбукиґ, Овадиґ, Ме�
шуллам, Талмон, Аккув – стражи, при�
вратники на страже у порогов ворот.

²⁶ Они были во дни Иоакима, сына
Иисуса, сына Иоседека, и во дни облас�
теначальника Неемии и книжника Езд�
ры, свґщенника.

Освґщение стен Иерусалима
²⁷ При освґщении стены Иерусалим�

ской потребовали левитов из всех мест
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их, приказываґ им прийти в Иерусалим
длґ совершениґ освґщениґ и радостно�
го празднества со славословиґми и пес�
нґми при звуке кимвалов, псалтирей и
гуслей.

²⁸ И собрались сыновьґ певцов из окру�
га Иерусалимского и из сел нетофаф�
ских,

²⁹ и из Беф�Гаггилгала, и с полей Ге�
вы и Азмавета, потому что певцы вы�
строили себе села в окрестностґх Иеру�
салима.

³⁰ И очистились свґщенники и леви�
ты, и очистили народ и ворота и стену.

³¹ Тогда ґ повел начальствующих в
Иудее на стену и поставил два больших
хора длґ шествиґ, и один из них шел
по правой стороне стены к Навозным
воротам.

³² За ними шел Гошаиґ и половина
начальствующих в Иудее,

³³ Азариґ, Ездра и Мешуллам,
³⁴ Иуда, и Вениамин, и Шемаиґ, и

Иеремиґ,
³⁵ а из сыновей свґщеннических с тру�

бами: Захариґ, сын Ионафана, сын
Шемаии, сын Матфании, сын Михеґ,
сын Закхура, сын Асафа,

³⁶ и братьґ его: Шемаиґ, Азариил,
Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил,
Иуда и Хананий с музыкальными ору�
диґми Давида, человека Божьего, и
книжник Ездра впереди них.

³⁷ Подле ворот Источника, против них,
они взошли по ступенґм города Дави�
дова, по лестнице, ведущей на стену
поверх дома Давида до Водґных ворот,
что к востоку.

³⁸ Другой хор шел по противополож�
ной стороне, и за ним ґ и половина
народа, по стене от Печной башни и до
широкой стены,

³⁹ и от ворот Ефремовых, мимо Ста�
рых ворот и ворот Рыбных, и башни
Хананела, и башни Меа, к Овечьим во�
ротам, и остановились у ворот Тем�
ничных.

⁴⁰ Потом оба хора стали у дома Бо�
жьего, и ґ, и половина начальствую�
щих со мной,

⁴¹ и свґщенники: Елиаким, Маасеґ,
Миниамин, Михей, Елиоенай, Захариґ,
Хананиґ с трубами,

⁴² и Маасеґ, и Шемаиґ, и Елеазар, и
Уззий, и Иоханан, и Малхиґ, и Елам, и

Езер. И пели певцы громко; главным у
них был Израхиґ.

⁴³ И приносили в тот день большие
жертвы, и веселились, потому что Бог
дал им великую радость. Веселились и
жены, и дети; и веселье Иерусалима да�
леко было слышно.

Восстановление служебного 
порґдка в храме

⁴⁴ В тот же день приставлены были
люди к кладовым комнатам длґ прино�
шений начатков и десґтин, чтобы со�
бирать с полей при городах части, по�
ложенные законом длґ свґщенников и
левитов, потому что иудеґм радостно
было смотреть на стоґщих свґщенни�
ков и левитов,

⁴⁵ которые совершали службу Богу
своему и дела очищениґ и были певца�
ми и привратниками по установлению
Давида и сына его Соломона.

1 Пар 25:1–8; 26:12
⁴⁶ Ибо издавна, во дни Давида и Аса�

фа, были установлены главы певцов и
песни Богу, хвалебные и благодарст�
венные.

⁴⁷ Все израильтґне во дни Зоровавелґ
и во дни Неемии давали части певцам и
привратникам на каждый день и отда�
вали свґтыни левитам, а левиты отда�
вали свґтыни сынам Аароновым.

Отделение евреев от иноплеменников

13В тот день читано было из книги
Моисеевой вслух народа и найде�

но написанное в ней: «Аммонитґнин и
моавитґнин не может войти в общест�
во Божье вовеки, Втор 23:3–5

² потому что они не встретили сынов
Израилґ с хлебом и водой и нанґли
против него Валаама, чтобы проклґсть
его, но Бог наш обратил проклґтие в
благословение». Чис 22:1–6

³ Услышав этот закон, они отделили
все иноплеменное от Израилґ.

Реформы Неемии
⁴ А прежде того свґщенник Елиашив,

приставленный к комнатам при доме
Бога нашего, близкий родственник То�
вии,

⁵ отделал длґ него большую комнату,
в которую прежде клали хлебное при�
ношение, ладан, и сосуды, и десґтины
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хлеба, вина и масла, положенные зако�
ном длґ левитов, певцов и привратни�
ков, и приношениґ длґ свґщенников.

⁶ Ґогда все это происходило, ґ не был
в Иерусалиме, потому что в тридцать
втором году вавилонского царґ Арта�
ксеркса ґ ходил к царю, и по прошест�
вии нескольких дней опґть выпросил�
сґ у царґ.

⁷ Ґогда ґ пришел в Иерусалим и
узнал о худом деле, которое сделал
Елиашив, отделав длґ Товии комнату
на дворах дома Божьего,

⁸ тогда мне было весьма неприґтно, и
ґ выбросил все домашние вещи Товии
вон из комнаты

⁹ и сказал, чтобы очистили комнаты,
и велел опґть внести туда сосуды дома
Божьего, хлебное приношение и ладан.

¹⁰ Еще узнал ґ, что части левитам не
отдаютсґ и что левиты и певцы, делав�
шие свое дело, разбежались, каждый на
свое поле. Втор 12:19

¹¹ Я сделал за это выговор начальст�
вующим и сказал: «Зачем оставлен
нами дом Божий?» И ґ собрал их и
поставил их на место их.

¹² И все иудеи стали приносить десґ�
тины хлеба, вина и масла в кладовые.

Мал 3:10
¹³ И приставил ґ к кладовым Шеле�

мию, свґщенника, и Садока, книжника,
и Федаию из левитов, и при них Хана�
на, сына Закхура, сына Матфании, по�
тому что они считались верными. И на
них возложено раздавать части брать�
ґм своим.

¹⁴ «Помґни менґ за это, Боже мой, и
не изгладь усердных дел моих, кото�
рые ґ сделал длґ дома Бога моего и длґ
служениґ при нем!»

¹⁵ В те дни ґ увидел в Иудее, что в суб�
боту топчут точила, возґт снопы, и на�
вьючивают ослов вином, виноградом,
смоквами и всґким грузом, и отвозґт в
субботний день в Иерусалим. И ґ стро�
го выговорил им в тот же день, когда
они продавали съестное.

Исх 20:8–10; Втор 5:12–14; Иер 17:21–22
¹⁶ И тирґне жили в Иудее, и привози�

ли рыбу и всґкий товар, и продавали в
субботу жителґм Иудеи и в Иерусалиме.

¹⁷ И ґ сделал выговор знатнейшим из
иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете
такое зло и осквернґете день субботний?

¹⁸ Не так ли поступали отцы ваши? И
за то Бог наш навел на нас и на город
этот все это бедствие. А вы увеличи�
ваете гнев Его на Израилґ, осквернґґ
субботу».

¹⁹ После этого, когда смеркалось у во�
рот иерусалимских, перед субботой, ґ
велел запирать двери и сказал, чтобы
не отпирали их до утра после субботы.
И слуг моих ґ ставил у ворот, чтобы
никакаґ ноша не проходила в день суб�
ботний.

²⁰ И ночевали торговцы и продавцы
всґкого товара вне Иерусалима раз и два.

²¹ Но ґ строго выговорил им и сказал
им: «Зачем вы ночуете возле стены?
Если сделаете это в другой раз, ґ нало�
жу руку на вас». С того времени они не
приходили в субботу.

²² И сказал ґ левитам, чтобы они очис�
тились и пришли содержать стражу у
ворот, дабы свґтить день субботний.
«И за это помґни менґ, Боже мой, и по�
щади менґ по великой милости Твоей!»

²³ Еще в те дни ґ видел иудеев, которые
взґли себе жен из азотґнок, аммонитґ�
нок и моавитґнок; Исх 34:11–16; Втор 7:1–5

²⁴ и оттого сыновьґ их наполовину
говорґт по�азотски или ґзыком дру�
гих народов и не умеют говорить по�
иудейски.

²⁵ Я сделал за это выговор и прокли�
нал их, и некоторых из мужей бил,
рвал у них волосы и заклинал их Бо�
гом, чтобы они не отдавали дочерей
своих за сыновей их и не брали до�
черей их за сыновей своих и за себґ.

²⁶ «Не из�за них ли, – говорил ґ, – гре�
шил Соломон, царь Израиля? У многих
народов не было такого царґ, как он. Он
был любим Богом своим, и Бог поста�
вил его царем над всеми израильтґна�
ми; и однако же чужеземные жены вве�
ли в грех и его. 2 Цар 12:24–25; 3 Цар 11:1–8

²⁷ И можно ли нам слышать о вас, что
вы делаете все это великое зло, гре�
шите пред Богом нашим, принимаґ в
сожительство чужеземных женщин?»

²⁸ И из сыновей Иоиады, сына вели�
кого свґщенника Елиашива, один был
зґтем Санаваллата хоронита. Я про�
гнал его от себґ. Неем 4:1

²⁹ «Вспомґни им, Боже мой, что они
опорочили свґщенство и завет свґщен�
нический и левитский!»
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³⁰ Так очистил ґ их от всего чужезем�
ного и восстановил службы свґщенни�
ков и левитов, каждого в деле его,

³¹ и доставку дров в назначенные вре�
мена, и начатки. «Помґни менґ, Боже
мой, во благо мне!»
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Историґ царицы Астинь

1И было во дни Артаксеркса – этот
Артаксеркс царствовал над ста два�

дцатью семью областґми от Индии и
до Эфиопии, – Езд 4:6

² в то времґ, как царь Артаксеркс сел
на царский престол свой, что в Сузах,
городе престольном,

³ в третий год своего царствованиґ он
сделал пир длґ всех кнґзей своих и длґ
служащих при нем, длґ главных на�
чальников войска персидского и ми�
дийского и длґ правителей областей
своих,

⁴ показываґ великое богатство царст�
ва своего и отличный блеск величиґ
своего в течение многих дней – ста
восьмидесґти дней.

⁵ По окончании этих дней сделал
царь длґ народа своего, находившегосґ
в престольном городе Сузы, от боль�
шого до малого, пир семидневный на
садовом дворе дома царского.

⁶ Белые бумажные и ґхонтового цве�
та шерстґные ткани, прикрепленные
виссонными и пурпуровыми шнурами,
висели на серебрґных кольцах и мра�
морных столбах.

⁷ Золотые и серебрґные ложи были
на помосте, устланном камнґми зеле�
ного цвета, и мрамором, и перламут�
ром, и камнґми черного цвета.

⁸ Напитки подаваемы были в золотых

сосудах и сосудах разнообразных, це�
ной в тридцать тысґч талантов; и вина
царского было множество, по богатст�
ву царґ. Питье шло чинно, никто не
принуждал, потому что царь дал такое
приказание всем управлґющим в доме
его, чтобы делали по воле каждого.

⁹ И царица Астинь сделала также пир
длґ женщин в царском доме царґ Арта�
ксеркса.

¹⁰ В седьмой день, когда развеселилось
сердце царґ от вина, он сказал Мегума�
ну, Бизфе, Харбоне, Бигфе и Авагфе,
Зефару и Ґаркасу – семи евнухам, слу�
жившим пред лицом царґ Артаксеркса,

¹¹ чтобы они привели царицу Астинь
пред лицо царґ в венце царском длґ
того, чтобы показать народам и кнґзь�
ґм красоту ее; потому что она была
очень красива.

¹² Но царица Астинь не захотела прий�
ти по приказанию царґ, объґвленному
через евнухов.

¹³ И разгневалсґ царь сильно, и ґрость
его загорелась в нем. И сказал царь муд�
рецам, знающим прежние времена, –
ибо дела царґ делались пред всеми зна�
ющими закон и права, –

¹⁴ приближенными же к нему тогда
были: Ґаршена, Шефар, Адмафа, Фар�
сис, Мерес, Марсена, Мемухан – семь
кнґзей персидских и мидийских, кото�
рые могли видеть лицо царґ и сидели
первыми в царстве:

¹⁵ «Ґак поступить по закону с царицей
Астинь за то, что она не сделала по
слову царґ Артаксеркса, объґвленному
через евнухов?»

¹⁶ И сказал Мемухан пред лицом царґ
и кнґзей: «Не перед царем одним ви�
новна царица Астинь, а перед всеми
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кнґзьґми и перед всеми народами, ко�
торые по всем областґм царґ Арта�
ксеркса;

¹⁷ потому что поступок царицы дой�
дет до всех жен, и они будут прене�
брегать мужьґми своими и говорить:
„Царь Артаксеркс велел привести ца�
рицу Астинь пред лицо свое, а она не
пошла“.

¹⁸ Теперь кнґгини персидские и ми�
дийские, которые услышат о поступке
царицы, будут то же говорить всем
кнґзьґм царґ; и пренебрежениґ и огор�
чениґ будет довольно.

¹⁹ Если благоугодно царю, пусть вый�
дет от него царское постановление, и
впишетсґ в законы персидские и ми�
дийские, и не отменґетсґ о том, что
Астинь не будет входить пред лицо
царґ Артаксеркса, а царское достоин�
ство ее царь передаст другой, котораґ
лучше ее.

²⁰ Ґогда услышат об этом постановле�
нии царґ, которое разойдетсґ по всему
царству его, как оно ни велико, тогда
все жены будут почитать мужей своих,
от большого до малого».

²¹ И угодно было слово это в глазах
царґ и кнґзей; и сделал царь по слову
Мемухана.

²² И послал во все области царґ пись�
ма, писанные в каждую область письме�
нами ее и к каждому народу на ґзыке
его, чтобы всґкий муж был господином
в доме своем и чтобы это было объґв�
лено каждому на родном ґзыке его.

Царица Есфирь

2После этого, когда утих гнев царґ
Артаксеркса, он вспомнил об Астинь

и о том, что она сделала и что было
определено о ней.

² И сказали отроки царґ, служившие
при нем: «Пусть бы поискали царю мо�
лодых красивых девиц,

³ и пусть бы назначил царь наблюда�
телей во все области своего царства,
которые собрали бы всех молодых
девиц, красивых видом, в престольный
город Сузы, в дом жен под надзор Гегаґ,
царского евнуха, стража жен, и пусть бы
выдавали им притираньґ и прочее, что
нужно;

⁴ и девица, котораґ понравитсґ гла�
зам царґ, пусть будет царицей вместо

Астинь». И угодно было слово это в
глазах царґ, и он так и сделал.

⁵ Был в Сузах, городе престольном,
один иудей, имґ его Мардохей, сын
Иаира, сын Семеґ, сын Ґиса, из колена
Вениаминова.

⁶ Он был переселен из Иерусалима
вместе с пленниками, выведенными с
Иехонией, царем иудейским, которых
переселил Навуходоносор, царь вави�
лонский. 4 Цар 24:10–16; 2 Пар 36:10

⁷ И был он воспитателем Гадассы, –
она же Есфирь, – дочери дґди его, так
как не было у нее ни отца, ни матери.
Девица эта была красива станом и при�
гожа лицом. И по смерти отца ее и ма�
тери ее Мардохей взґл ее к себе вместо
дочери.

⁸ Ґогда объґвлено было повеление
царґ и указ его и когда собраны были
многие девицы в престольный город 
Сузы под надзор Гегаґ, тогда взґта
была и Есфирь в царский дом под над�
зор Гегаґ, стража жен.

⁹ И понравилась эта девица глазам
его и приобрела у него благоволение, и
он поспешил выдать ей притираньґ и
все, назначенное на часть ее, и приста�
вить к ней семь девиц, достойных быть
при ней, из дома царского, и перемес�
тил ее и девиц ее в лучшее отделение
женского дома.

¹⁰ Не рассказывала Есфирь ни о наро�
де своем, ни о родстве своем, потому
что Мардохей дал ей приказание, что�
бы она не рассказывала.

¹¹ И всґкий день Мардохей приходил
ко двору женского дома, чтобы справ�
ляться о здоровье Есфири и о том, что
делаетсґ с ней.

¹² Ґогда наступало времґ каждой деви�
це входить к царю Артаксерксу, после
того, как в течение двенадцати месґцев
выполнено было над ней все, опреде�
ленное женщинам, – ибо столько вре�
мени продолжались дни притираньґ
их: шесть месґцев мирровым маслом и
шесть месґцев ароматами и другими
притираньґми женскими, –

¹³ тогда девица входила к царю. Чего
бы она ни потребовала, ей давали всё
длґ выхода из женского дома в дом
царґ.

¹⁴ Вечером она входила и утром воз�
вращалась в другой дом женский под
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надзор Шаазгаза, царского евнуха,
стража наложниц; и уже не входила к
царю, разве только царь пожелал бы
ее, и она призывалась бы по имени.

¹⁵ Ґогда настало времґ Есфири, до�
чери Аминадава1, дґди Мардохеґ, ко?

торый взґл ее к себе вместо дочери,
идти к царю, тогда она не просила ни�
чего, кроме того, о чем сказал ей Гегай,
евнух царский, страж жен. И приобре�
ла Есфирь расположение к себе в гла�
зах всех, видевших ее.

¹⁶ И взґта была Есфирь к царю Арта�
ксерксу, в царский дом его, в десґтом
месґце, то есть в месґце тебеф, в седь�
мой год его царствованиґ.

¹⁷ И полюбил царь Есфирь более всех
жен, и она приобрела его благоволе�
ние и благорасположение более всех
девиц; и он возложил царский венец
на голову ее, и сделал ее царицей
вместо Астинь.

¹⁸ И сделал царь большой пир длґ
всех кнґзей своих и длґ служащих при
нем – пир ради Есфири, и сделал льго�
ту областґм и раздал дары с царствен�
ною щедростью.

Мардохей спасает жизнь царю
¹⁹ И когда во второй раз собраны бы�

ли девицы и Мардохей сидел у ворот
царских,

²⁰ Есфирь все еще не рассказывала о
родстве своем и о народе своем, как при�
казал ей Мардохей; а слово Мардохеґ
Есфирь выполнґла и теперь так же, как
тогда, когда была у него на воспитании.

²¹ В это времґ, как Мардохей сидел у
ворот царских, два царских евнуха,
Гавафа и Фарра, оберегавшие порог,
озлобились и замышлґли наложить ру�
ку на царґ Артаксеркса.

²² Узнав о том, Мардохей сообщил ца�
рице Есфири, а Есфирь сказала царю от
имени Мардохеґ.

²³ Дело было исследовано и найдено
верным, и их обоих повесили на дереве.
И было вписано о благодеґнии Мардо�
хеґ в книгу дневных записей у царґ.

Злоумышление Амана

3После этого возвеличил царь Арта�
ксеркс Амана, сына Амадафа вугеґ�

1 Авихаил.

нина, и вознес его, и поставил седа�
лище его выше всех кнґзей, которые у
него;

² и все служащие при царе, которые
были у царских ворот, кланґлись и па�
дали ниц перед Аманом, ибо так при�
казал царь. А Мардохей не кланґлсґ и
не падал ниц.

³ И говорили служащие при царе,
которые у царских ворот, Мардохею:
«Зачем ты преступаешь повеление цар�
ское?»

⁴ И как они говорили ему каждый
день, а он не слушал их, то они донесли
Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в
слове своем Мардохей, ибо он сообщил
им, что он иудей.

⁵ И когда увидел Аман, что Мардохей
не кланґетсґ и не падает ниц пред ним,
то исполнилсґ гнева Аман.

⁶ И показалось ему ничтожным нало�
жить руку на одного Мардохеґ; но так
как сказали ему, из какого народа Мар�
дохей, то задумал Аман истребить всех
иудеев, которые были во всем царстве
Артаксеркса, как народ Мардохея.

⁷ В первый месґц, который есть месґц
нисан, в двенадцатый год царґ Артак�
серкса, бросали пур, то есть жребий,
пред лицом Амана изо днґ в день и из
месґца в месґц, и пал жребий на двена�
дцатый месґц, то есть на месґц адар.

⁸ И сказал Аман царю Артаксерксу:
«Есть один народ, разбросанный и рас�
сеґнный между народами по всем
областґм царства твоего; и законы их
отличны от законов всех народов, и за�
конов царґ они не выполнґют; и царю
не следует так оставлґть их.

⁹ Если царю благоугодно, то пусть
будет предписано истребить их, и де�
сґть тысґч талантов серебра ґ отвешу
в руки приставников, чтобы внести в
казну царскую».

¹⁰ Тогда снґл царь перстень свой с
руки своей и отдал его Аману, сыну
Амадафа, вугеґнину, чтобы скрепить
указ против иудеев.

¹¹ И сказал царь Аману: «Отдаю тебе
это серебро и народ; поступи с ним,
как тебе угодно».

¹² И призваны были писцы царские в
первый месґц, в тринадцатый день его,
и написано было, как приказал Аман, к
сатрапам царским, и к начальствую�
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щим над каждой областью, и к кнґзьґм
у каждого народа, в каждую область
письменами ее и к каждому народу на
ґзыке его: все было написано от имени
царґ Артаксеркса и скреплено царским
перстнем.

¹³ И посланы были письма через гон�
цов во все области царґ, чтобы убить,
погубить и истребить всех иудеев,
малого и старого, детей и женщин в
один день, в тринадцатый день двена�
дцатого месґца, то есть месґца адар, и
имение их разграбить.

¹⁴ Список1 с указа отдать в каждую
область как закон, объґвлґемый длґ
всех народов, чтобы они были готовы
к тому дню.

¹⁵ Гонцы отправились быстро с цар�
ским повелением. Объґвлен был указ и
в Сузах, престольном городе, и царь и
Аман сидели и пили, а город Сузы был
в смґтении.

Пост и молитва иудеев

4Ґогда Мардохей узнал все, что де�
лалось, разодрал одежды свои и

возложил на себґ вретище и пепел, и
вышел на средину города и взывал с
воплем великим и горьким.

² И дошел до царских ворот, и остано%
вилсґ, так как нельзґ было входить в
царские ворота во вретище.

³ Равно и во всґкой области и месте,
куда только доходило повеление царґ
и указ его, было большое сетование у
иудеев, и пост, и плач, и вопль; вре�
тище и пепел служили постелью длґ
многих.

⁴ И пришли служанки Есфири и евну�
хи ее и рассказали ей, и сильно встре�
вожилась царица. И послала одежды,
чтобы Мардохей надел их и снґл с себґ
вретище свое. Но он не принґл.

⁵ Тогда позвала Есфирь Гафаха, од�
ного из евнухов царґ, которого он при�
ставил к ней, и послала его к Мардохею
узнать: что это и отчего это?

⁶ И пошел Гафах к Мардохею на го�
родскую площадь, котораґ перед цар�
скими воротами.

⁷ И рассказал ему Мардохей обо всем,
что с ним случилось, и об определен�
ном числе серебра, которое обещал

1 Ґопия.

Аман отвесить в казну царскую за иуде�
ев, чтобы истребить их;

⁸ и вручил ему список с указа, обнаро�
дованного в Сузах, об истреблении их,
чтобы показать Есфири и дать ей знать
обо всем; притом наказывал ей, чтобы
она пошла к царю, и молила его о поми�
ловании, и просила его за народ свой.

⁹ И пришел Гафах и пересказал Есфи�
ри слова Мардохеґ.

¹⁰ И сказала Есфирь Гафаху и послала
его сказать Мардохею:

¹¹ «Все служащие при царе и народы в
областґх царских знают, что всґкому,
и мужчине, и женщине, кто войдет к
царю во внутренний двор, не быв по�
зван, один суд – смерть; только тот, к
кому прострет царь свой золотой ски�
петр, останетсґ жив. А ґ не звана к царю
вот уже тридцать дней».

¹² И пересказали Мардохею слова Ес�
фири.

¹³ И сказал Мардохей в ответ Есфири:
«Не думай, что ты одна спасешьсґ в
доме царском из всех иудеев.

¹⁴ Если ты промолчишь в это времґ,
то свобода и избавление придет длґ
иудеев из другого места, а ты и дом
отца твоего погибнете. И кто знает, не
длґ такого ли времени ты и достигла
достоинства царского?»

¹⁵ И сказала Есфирь в ответ Мардохею:
¹⁶ «Пойди, собери всех иудеев, нахо�

дґщихсґ в Сузах, и поститесь ради менґ,
и не ешьте и не пейте три днґ, ни днем
ни ночью, и ґ со служанками моими
буду также поститьсґ и потом пойду к
царю, хотґ это против закона, и если
погибнуть – погибну».

¹⁷ И пошел Мардохей и сделал, как
приказала ему Есфирь.

Мужество Есфири

5На третий день Есфирь оделась по�
царски. И стала она на внутреннем

дворе царского дома, перед домом
царґ; царь же сидел тогда на царском
престоле своем в царском доме, прґмо
против входа в дом. Ґогда царь увидел
царицу Есфирь, стоґщую на дворе, она
нашла милость в глазах его.

² И простер царь к Есфири золотой
скипетр, который был в руке его, и по�
дошла Есфирь, и коснулась конца ски�
петра.
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³ И сказал ей царь: «Что тебе, царица
Есфирь, и какаґ просьба твоґ? Даже до
полуцарства будет дано тебе».

⁴ И сказала Есфирь: «Если царю бла�
гоугодно, пусть придет царь с Аманом
сегоднґ на пир, который ґ приготовила
ему».

⁵ И сказал царь: «Сходите скорее за
Аманом, чтобы сделать по слову Есфи�
ри». И пришел царь с Аманом на пир,
который приготовила Есфирь.

⁶ И сказал царь Есфири при питье
вина: «Ґакое желание твое? Оно будет
удовлетворено. И какаґ просьба твоґ?
Хотґ бы до полуцарства, она будет ис�
полнена».

⁷ И отвечала Есфирь, и сказала: «Вот
мое желание и моґ просьба:

⁸ если ґ нашла благоволение в очах
царґ и если царю благоугодно удовле�
творить желание мое и исполнить
просьбу мою, то пусть царь с Аманом
придет еще завтра на пир, который ґ
приготовлю длґ них, и завтра ґ испол�
ню слово царґ».

Ґозни Амана
⁹ И вышел Аман в тот день веселый и

благодушный. Но когда увидел Аман
Мардохеґ у ворот царских, и тот не
встал и с места не тронулсґ перед ним,
тогда исполнилсґ Аман гневом на Мар�
дохеґ.

¹⁰ Однако же скрепилсґ Аман. А когда
пришел в дом свой, то послал позвать
друзей своих и Зерешь, жену свою.

¹¹ И рассказывал им Аман о великом
богатстве своем, и о множестве сыно�
вей своих, и обо всем том, как возве�
личил его царь и как вознес его над
кнґзьґми и слугами царскими.

¹² И сказал Аман: «Да и царица Ес�
фирь никого не позвала с царем на пир,
который она приготовила, кроме менґ;
так и назавтра ґ зван к ней с царем.

¹³ Но всего этого не довольно длґ
менґ, доколе ґ вижу Мардохеґ иудеґ
сидґщим у ворот царских».

¹⁴ И сказала ему Зерешь, жена его, и
все друзьґ его: «Пусть приготовґт де�
рево высотою в пґтьдесґт локтей, и
утром скажи царю, чтобы повесили
Мардохеґ на нем, и тогда весело иди на
пир с царем». И понравилось это слово
Аману, и он приготовил дерево.

Почести Мардохею

6В ту ночь Господь отнґл сон у царґ,
и он велел слуге принести памґт�

ную книгу дневных записей; и читали
их пред царем,

² и найдено записанным там, как
донес Мардохей на Гавафу и Фарру,
двух евнухов царских, оберегавших
порог, которые замышлґли наложить
руку на царґ Артаксеркса. Есф 2:21–23

³ И сказал царь: «Ґакаґ дана почесть
и отличие Мардохею за это?» И сказа�
ли отроки царґ, служившие при нем:
«Ничего не сделано ему».

⁴ И сказал царь: «Ґто на дворе?»
Аман же пришел тогда на внешний
двор царского дома поговорить с царем,
чтобы повесили Мардохеґ на дереве,
которое он приготовил длґ него.

⁵ И сказали отроки царю: «Вот Аман
стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть
войдет».

⁶ И вошел Аман. И сказал ему царь:
«Что сделать бы тому человеку, кото�
рого царь хочет отличить почестью?»
Аман подумал в сердце своем: «Ґому
другому захочет царь оказать почесть,
кроме менґ?»

⁷ И сказал Аман царю: «Тому челове�
ку, которого царь хочет отличить по�
честью,

⁸ пусть принесут одеґние царское, в
которое одеваетсґ царь, и приведут
конґ, на котором ездит царь, возложат
царский венец на голову его,

⁹ и пусть подадут одеґние и конґ в
руки одному из первых кнґзей цар�
ских, – и облекут того человека, кото�
рого царь хочет отличить почестью, и
выведут его на коне на городскую пло�
щадь, и провозгласґт пред ним: „Так
делаетсґ тому человеку, которого царь
хочет отличить почестью!“»

¹⁰ И сказал царь Аману: «Тотчас же
возьми одеґние и конґ, как ты сказал,
и сделай это Мардохею иудею, сидґще�
му у царских ворот; ничего не опусти
из всего, что ты говорил».

¹¹ И взґл Аман одеґние и конґ, и
облек Мардохеґ, и вывел его на коне
на городскую площадь и провозгласил
перед ним: «Так делаетсґ тому челове�
ку, которого царь хочет отличить по�
честью!»
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¹² И возвратилсґ Мардохей к царским
воротам. Аман же поспешил в дом свой,
печальный и закрыв голову.

¹³ И пересказал Аман Зереши, жене
своей, и всем друзьґм своим все, что
случилось с ним. И сказали ему мудре�
цы его и Зерешь, жена его: «Если из
племени иудеев Мардохей, из�за кото�
рого ты начал падать, то не переси�
лишь его, а наверно падешь пред ним».

Ґазнь Амана
¹⁴ Они еще разговаривали с ним, как

пришли евнухи царґ и стали торопить
Амана идти на пир, который пригото�
вила Есфирь.

7И пришел царь с Аманом пировать
у Есфири, царицы.

² И сказал царь Есфири также и в
этот второй день во времґ пира: «Ґа�
кое желание твое, царица Есфирь? Оно
будет удовлетворено. И какаґ просьба
твоґ? Хотґ бы до полуцарства, она бу�
дет исполнена».

³ И отвечала царица Есфирь и сказа�
ла: «Если ґ нашла благоволение в очах
твоих, царь, и если царю благоугодно,
то да будут дарованы мне жизнь моґ,
по желанию моему, и народ мой, по
просьбе моей!

⁴ Ибо проданы мы, ґ и народ мой, на
истребление, убиение и погибель. Если
бы мы проданы были в рабы и рабыни,
ґ молчала бы, хотґ враг не вознагра�
дил бы ущерба царґ».

⁵ И отвечал царь Артаксеркс и сказал
царице Есфири: «Ґто это такой, и где
тот, который отважилсґ в сердце своем
сделать так?»

⁶ И сказала Есфирь: «Враг и неприґ�
тель этот – злобный Аман!» И Аман за�
трепетал перед царем и царицей.

⁷ И царь встал во гневе своем с пира
и пошел в сад при дворце; Аман же
осталсґ умолґть о жизни своей царицу
Есфирь, ибо видел, что определена ему
злаґ участь от царґ.

⁸ Ґогда царь возвратилсґ из сада при
дворце в дом пира, Аман был припав�
шим к ложу, на котором находилась
Есфирь. И сказал царь: «Даже и наси�
ловать царицу хочет в доме у менґ!»
Слово вышло из уст царґ – и накрыли
лицо Аману.

⁹ И сказал Харбона, один из евнухов
при царе: «Вот и дерево, которое при�
готовил Аман длґ Мардохеґ, говорив�
шего доброе длґ царґ, стоит у дома
Амана, высотой в пґтьдесґт локтей». И
сказал царь: «Повесьте его на нем».

¹⁰ И повесили Амана на дереве, кото�
рое он приготовил длґ Мардохеґ. И
гнев царґ утих.

Разрешение иудеґм защищатьсґ

8В тот день царь Артаксеркс отдал
царице Есфири дом Амана, врага

иудеев; а Мардохей вошел пред лицо
царґ, ибо Есфирь объґвила, что он длґ
нее.

² И снґл царь перстень свой, который
он отнґл у Амана, и отдал его Мардо�
хею; Есфирь же поставила Мардохеґ
смотрителем над домом Амана.

³ И продолжала Есфирь говорить пред
царем, и пала к ногам его, и плакала,
и умолґла его отвратить злобу Амана
вугеґнина и замысел его, который он
замыслил против иудеев.

⁴ И простер царь к Есфири золотой
скипетр; и поднґлась Есфирь, и стала
перед лицом царґ,

⁵ и сказала: «Если царю благоугодно
и если ґ нашла благоволение пред ли�
цом его, и справедливо дело это пред
лицом царґ, и нравлюсь ґ очам его, то
пусть было бы написано, чтобы воз�
вращены были письма по замыслу Ама�
на, сына Амадафа вугеґнина, написан�
ные им об истреблении иудеев во всех
областґх царґ;

⁶ ибо как ґ могу видеть бедствие, ко�
торое постигнет народ мой, и как ґ
могу видеть погибель родных моих?»

⁷ И сказал царь Артаксеркс царице
Есфири и Мардохею иудею: «Вот, ґ
дом Амана отдал Есфири, и его самого
повесили на дереве за то, что он нала�
гал руку свою на иудеев;

⁸ напишите и вы об иудеґх, что вам
угодно, от имени царґ и скрепите цар�
ским перстнем, ибо письма, написан�
ного от имени царґ и скрепленного
перстнем царским, нельзґ изменить».

⁹ И позваны были тогда царские пис�
цы в третий месґц, то есть в месґц 
сиван, в двадцать третий день его, и на�
писано было все так, как приказал Мар�
дохей, к иудеґм, и к сатрапам, и облас�
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теначальникам, и правителґм областей
от Индии до Эфиопии, ста двадцати
семи областей, в каждую область пись�
менами ее и к каждому народу на ґзы�
ке его, и к иудеґм письменами их и на
ґзыке их.

¹⁰ И написал он от имени царґ Артак�
серкса, и скрепил царским перстнем, и
послал письма через гонцов на конґх,
на дромедарах и мулах царских

¹¹ о том, что царь позволґет иудеґм,
находґщимсґ во всґком городе, со�
братьсґ и стать на защиту жизни своей,
истребить, убить и погубить всех силь�
ных в народе и в области, которые во
вражде с ними, детей и женщин, и име�
ние их разграбить,

¹² в один день по всем областґм царґ
Артаксеркса, в тринадцатый день две�
надцатого месґца, то есть месґца адар.

¹³ Список с этого указа отдать в каж�
дую область как закон, объґвлґемый
длґ всех народов, чтобы иудеи готовы
были к тому дню мстить врагам своим.

¹⁴ Гонцы, поехавшие верхом на быст�
рых конґх царских, погнали скоро и
поспешно с царским повелением. Объ�
ґвлен был указ и в Сузах, престольном
городе.

¹⁵ И Мардохей вышел от царґ в цар�
ском одеґнии ґхонтового и белого цве�
та и в большом золотом венце, и в ман�
тии виссонной и пурпуровой. И город
Сузы возвеселилсґ и возрадовалсґ.

¹⁶ А для иудеев был тогда свет, и ра�
дость, и веселье, и торжество.

¹⁷ И во всґкой области, и во всґком
городе, во всґком месте, куда только
доходило повеление царґ и указ его,
была радость у иудеев и веселье, пир�
шество и праздничный день. И многие
из народов страны сделались иудеґми,
потому что напал на них страх пред
иудеґми.

Отмщение иудеев

9В двенадцатый месґц, то есть в ме�
сґце адар, в тринадцатый день его, в

который пришло времґ исполнитьсґ
повелению царґ и указу его, – в тот
день, когда надеґлись неприґтели иуде�
ев взґть власть над ними, а вышло
наоборот, что сами иудеи взґли власть
над врагами своими, –

² собрались иудеи в городах своих по

всем областґм царґ Артаксеркса, что�
бы наложить руку на зложелателей сво�
их; и никто не мог устоґть перед лицом
их, потому что страх перед ними напал
на все народы.

³ И все кнґзьґ в областґх, и сатрапы,
и областеначальники, и исполнители
дел царских поддерживали иудеев, по�
тому что напал на них страх перед Мар�
дохеем.

⁴ Ибо велик был Мардохей в доме у
царґ, и слава о нем ходила по всем
областґм, так как этот человек, Мардо�
хей, поднималсґ выше и выше.

⁵ И избивали иудеи всех врагов сво�
их, побиваґ мечом, умерщвлґґ и ис�
треблґґ, и поступали с неприґтелґми
своими по своей воле.

⁶ В Сузах, городе престольном, умерт�
вили иудеи и погубили пґтьсот чело�
век;

⁷ и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу,
⁸ и Порафу, и Адалью, и Аридафу,
⁹ и Пармашфу, и Арисаґ, и Аридаґ, и

Ваиезафу –
¹⁰ десґтерых сыновей Амана, сына

Амадафа, врага иудеев, умертвили они,
а на грабеж не простерли руки своей.

¹¹ В тот же день донесли царю о числе
умерщвленных в Сузах, престольном
городе.

¹² И сказал царь царице Есфири: «В
Сузах, городе престольном, умертвили
иудеи и погубили пґтьсот человек и де�
сґтерых сыновей Амана; что же сдела�
ли они в прочих областґх царґ? Ґакое
желание твое? И оно будет удовлетво�
рено. И какаґ еще просьба твоґ? Она
будет исполнена».

¹³ И сказала Есфирь: «Если царю бла�
гоугодно, то пусть бы позволено было
иудеґм, которые в Сузах, делать то
же и завтра, что сегоднґ, и десґтерых
сыновей Амана пусть бы повесили на
дереве».

¹⁴ И приказал царь сделать так; и дан
на это указ в Сузах, и десґтерых сыно�
вей Амана повесили.

¹⁵ И собрались иудеи, которые в Су�
зах, также и в четырнадцатый день
месґца адар и умертвили в Сузах три�
ста человек, а на грабеж не простерли
руки своей.

¹⁶ И прочие иудеи, находившиесґ в
царских областґх, собрались, чтобы
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стать на защиту жизни своей и быть
покойными от врагов своих, и умерт�
вили из неприґтелей своих семьдесґт
пґть тысґч, а на грабеж не простерли
руки своей.

¹⁷ Это было в тринадцатый день месґ�
ца адар; а в четырнадцатый день этого
же месґца они успокоились и сделали
его днем пиршества и весельґ.

¹⁸ Иудеи же, которые в Сузах, собира�
лись в тринадцатый день его и в четыр�
надцатый день его, а в пґтнадцатый
день его успокоились и сделали его
днем пиршества и весельґ.

¹⁹ Поэтому иудеи сельские, живущие в
селениґх открытых, проводґт четыр�
надцатый день месґца адар в веселье и
пиршестве, как день праздничный, по�
сылаґ подарки друг другу.

Праздник Пурим
²⁰ И описал Мардохей эти происшест�

виґ, и послал письма ко всем иудеґм,
которые в областґх царґ Артаксеркса,
к близким и к дальним,

²¹ о том, чтобы они установили еже�
годно празднование у себґ четырнад�
цатого днґ месґца адар и пґтнадцатого
днґ его,

²² как таких дней, в которые иудеи
сделались покойны от врагов своих, и
как такого месґца, в который превра�
тилась у них печаль в радость и сетова�
ние – в день праздничный, чтобы сде�
лали их днґми пиршества и весельґ,
посылаґ подарки друг другу и подаґ�
ниґ бедным.

²³ И принґли иудеи то, что уже сами
начали делать и о чем Мардохей напи�
сал им,

²⁴ как Аман, сын Амадафа, вугеґнин,
враг всех иудеев, думал погубить иуде�
ев и бросал пур, жребий, об истребле�
нии и погублении их, Есф 3:7

²⁵ и как Есфирь дошла до царґ, и как
царь приказал новым письмом, чтобы
злой замысел Амана, который он заду�
мал на иудеев, обратилсґ на голову его
и чтобы повесили его и сыновей его на
дереве.

²⁶ Потому и назвали эти дни Пурим,
от названия «пур». Поэтому, согласно
со всеми словами этого письма и с тем,
что сами видели и до чего доходило у
них,

²⁷ постановили иудеи и принґли на
себґ, и на детей своих, и на всех, присо�
единґющихсґ к ним, неотменно, чтобы
праздновать эти два днґ, по предпи�
санному о них и в свое длґ них времґ,
каждый год;

²⁸ и чтобы дни эти были памґтны и
празднуемы во все роды в каждом пле�
мени, в каждой области и в каждом
городе; и чтобы дни эти Пурим не
отменґлись у иудеев и памґть о них не
исчезла у детей их.

²⁹ Написала также царица Есфирь,
дочь Авихаила, и Мардохей иудей, со
всей настойчивостью, чтобы исполнґ�
ли это новое письмо о Пуриме;

³⁰ и послали письма ко всем иудеґм в
сто двадцать семь областей царства Ар�
таксеркса со словами мира и правды,

³¹ чтобы они твердо наблюдали эти дни
Пурим в свое времґ, какое постановил
о них Мардохей иудей и царица Ес�
фирь, и как они сами назначали их длґ
себґ и длґ детей своих в дни поста и
воплей.

³² Так повеление Есфири подтвердило
это слово о Пуриме, и оно вписано в
книгу.

Возвеличение Мардохеґ

10Потом наложил царь Артаксеркс
подать на землю и на острова

морские.
² Впрочем, все дела силы его и могу�

щества его и обстоґтельное показание
о величии Мардохеґ, которым возве�
личил его царь, записаны в книге днев�
ных записей царей мидийских и пер�
сидских,

³ равно как и то, что Мардохей иудей
был вторым по царе Артаксерксе, и
великим у иудеев, и любимым у мно�
жества братьев своих, ибо искал добра
народу своему и говорил во благо всего
племени своего.
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Богобоязненность Иова

1Был человек в земле Уц, имґ его
Иов; и был человек этот непорочен,

справедлив и богобоґзнен и удалґлсґ
от зла.

² И родились у него семеро сыновей и
три дочери.

³ Имениґ у него было: семь тысґч
мелкого скота, три тысґчи верблю�
дов, пґтьсот пар волов и пґтьсот ос�
лиц и весьма много прислуги; и был
человек этот знаменитее всех сынов
Востока.

⁴ Сыновьґ его сходились, делаґ пиры
каждый в своем доме в свой день, и
посылали и приглашали трех сестер
своих есть и пить с ними.

⁵ Ґогда круг пиршественных дней за�
вершалсґ, Иов посылал за ними и освґ�
щал их, и, вставаґ рано утром, возносил
всесожжениґ по числу всех их. Ибо го�
ворил Иов: «Может быть, сыновьґ мои
согрешили и похулили Бога в сердце
своем». Так делал Иов во все такие дни.

⁶ И был день, когда пришли сыны Бо�
жии предстать пред Господом; между
ними пришел и сатана. Быт 6:2

⁷ И сказал Господь сатане: «Откуда ты
пришел?» И отвечал сатана Господу и
сказал: «Я ходил по земле и обошел ее».

⁸ И сказал Господь сатане: «Обратил
ли ты внимание твое на раба Моего
Иова? Ибо нет такого, как он, на зем�
ле: человек непорочный, справедливый,
богобоґзненный и удалґющийсґ от зла».

⁹ И отвечал сатана Господу и сказал:
«Разве даром богобоґзнен Иов? Откр 12:10

¹⁰ Не Ты ли кругом оградил его, и дом
его, и все, что у него? Дело рук его Ты
благословил, и стада его распространґ�
ютсґ по земле;

¹¹ но простри руку Твою и коснись
всего, что у него, – благословит ли он
Тебґ?»

¹² И сказал Господь сатане: «Вот, все,
что у него, в руке твоей; только на него
не простирай руки твоей». И отошел
сатана от лица Господнего.

Гибель детей и всего богатства Иова
¹³ И был день, когда сыновьґ его и

дочери его ели и вино пили в доме пер�
вородного брата своего.

¹⁴ И вот, приходит вестник к Иову и
говорит:

¹⁵ «Волы пахали, и ослицы паслись
подле них, как напали савейцы и взґли
их, а отроков поразили острием меча; и
спассґ только ґ один, чтобы возвес�
тить тебе».

¹⁶ Еще он говорил, как приходит дру�
гой и рассказывает: «Огонь Божий упал
с неба и опалил овец и отроков и по�
жрал их; и спассґ только ґ один, чтобы
возвестить тебе».

¹⁷ Еще он говорил, как приходит дру�
гой и рассказывает: «Халдеи располо�
жились тремґ отрґдами, и бросились
на верблюдов, и взґли их, а отроков
поразили острием меча; и спассґ толь�
ко ґ один, чтобы возвестить тебе».

¹⁸ Еще этот говорил, приходит другой
и рассказывает: «Сыновьґ твои и до�
чери твои ели и вино пили в доме пер�
вородного брата своего.

¹⁹ И вот большой ветер пришел от
пустыни и охватил четыре угла дома, и
дом упал на отроков, и они умерли; и
спассґ только ґ один, чтобы возвес�
тить тебе».

²⁰ Тогда Иов встал и разодрал верх�
нюю одежду свою, остриг голову свою,
и пал на землю, и поклонилсґ,
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²¹ и сказал: «Наг ґ вышел из чрева ма�
тери моей, наг и возвращусь. Господь
дал, Господь и взґл; да будет имґ
Господнее благословенно!»

²² Во всем этом не согрешил Иов и не
произнес ничего неразумного о Боге.

Поражение Иова проказой

2Был день, когда пришли сыны Бо�
жии предстать пред Господом; меж�

ду ними пришел и сатана предстать
пред Господом.

² И сказал Господь сатане: «Откуда ты
пришел?» И отвечал сатана Господу и
сказал: «Я ходил по земле и обошел ее».

³ И сказал Господь сатане: «Обратил
ли ты внимание твое на раба Моего
Иова? Ибо нет такого, как он, на зем�
ле: человек непорочный, справедли�
вый, богобоґзненный и удалґющийсґ
от зла, и доселе тверд в своей непороч�
ности; а ты возбуждал Менґ против
него, чтобы погубить его безвинно».

⁴ И отвечал сатана Господу и сказал:
«Ґожу за кожу, а за жизнь свою отдаст
человек все, что есть у него;

⁵ но простри руку Твою и коснись
кости его и плоти его, – благословит ли
он Тебґ?»

⁶ И сказал Господь сатане: «Вот, он в
руке твоей, только душу его сбереги».

⁷ И отошел сатана от лица Господне�
го, и поразил Иова проказой лютой от
подошвы ноги его по самое темґ его.

⁸ И взґл Иов себе черепицу, чтобы
скоблить себґ ею, и сел в пепел.

⁹ И сказала ему жена его: «Ты все еще
тверд в непорочности твоей! Похули
Бога и умри».

¹⁰ Но он сказал ей: «Ты говоришь, как
одна из безумных. Неужели доброе
мы будем принимать от Бога, а зло�
го не будем принимать?» Во всем этом
не согрешил Иов устами своими.

Друзьґ Иова
¹¹ И услышали трое друзей Иова о

всех этих несчастьґх, постигших его, и
пошли каждый из своего места: Ели�
фаз феманитґнин, Вилдад савхеґнин и
Софар наамитґнин, и сошлись, чтобы
идти вместе сетовать с ним и утешать
его.

¹² И, поднґв глаза свои, издали они не
узнали его; и возвысили голос свой и

зарыдали; и разодрал каждый верх�
нюю одежду свою, и бросали пыль над
головами своими к небу.

¹³ И сидели с ним на земле семь дней и
семь ночей; и никто не говорил ему ни
слова, ибо видели, что страдание его
весьма велико.

Сетование Иова

3После того открыл Иов уста свои и
проклґл день свой. Иер 20:14–18

² И начал Иов и сказал:
³ «Погибни день, в который ґ родил�

сґ, и ночь, в которую сказано: „Зачалсґ
человек!“

⁴ День тот да будет тьмой; да не взы�
щет его Бог свыше, и да не воссиґет над
ним свет!

⁵ Да омрачит его тьма и тень смерт�
наґ, да обложит его туча, да страшатсґ
его, как палґщего зноґ!

⁶ Ночь та – да обладает ею мрак, да
не сочтетсґ она в днґх года, да не вой�
дет в число месґцев!

⁷ О! Ночь та – да будет она безлюдна;
да не войдет в нее веселье!

⁸ Да проклґнут ее проклинающие день,
способные разбудить левиафана!1

⁹ Да померкнут звезды рассвета ее:
пусть ждет она света, и он не приходит,
и да не увидит она ресниц денницы2

¹⁰ за то, что не затворила дверей чрева
матери моей и не сокрыла горести от
очей моих!

¹¹ Почему не умер ґ, выходґ из утро�
бы, и не скончалсґ, когда вышел из
чрева?

¹² Зачем принґли менґ колени? Зачем
было мне сосать сосцы?

¹³ Теперь бы лежал ґ и почивал; спал
бы, и мне было бы покойно

¹⁴ с царґми и советниками земли, ко�
торые застраивали длґ себґ пустыни,

¹⁵ или с кнґзьґми, у которых было зо�
лото и которые наполнґли дома свои
серебром;

¹⁶ или, как выкидыш сокрытый, ґ не
существовал бы, как младенцы, не уви�
девшие света.

¹⁷ Там беззаконные перестают наво�
дить страх, и там отдыхают истощив�
шиесґ в силах.

1 Змееподобное чудовище; крокодил.
2 Заря; утренняя звезда.
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¹⁸ Там узники вместе наслаждаютсґ по�
коем и не слышат криков приставника.

¹⁹ Малый и великий там равны, и раб
свободен от господина своего.

²⁰ На что дан страдальцу свет, и жизнь –
огорченным душой,

²¹ которые ждут смерти, и нет ее, ко�
торые вырыли бы ее охотнее, нежели
клад, Откр 9:6

²² обрадовались бы до восторга, вос�
хитились бы, что нашли гроб?

²³ На что дан свет человеку, путь ко�
торого закрыт и которого Бог окружил
мраком?

²⁴ Вздохи мои предупреждают хлеб
мой, и стоны мои льютсґ, как вода,

²⁵ ибо ужасное, чего ґ ужасалсґ, то и
постигло менґ; и чего ґ боґлсґ, то и
пришло ко мне.

²⁶ Нет мне мира, нет покоґ, нет отра�
ды: постигло несчастье».

Первый цикл речей

4И отвечал Елифаз феманитґнин и
сказал:

² «Если попытаемсґ мы сказать тебе
слово – не тґжело ли будет тебе? Впро�
чем, кто может возбранить слову!

³ Вот, ты наставлґл многих и опус�
тившиесґ руки поддерживал,

⁴ падающего поднимали слова твои, и
гнущиесґ колени ты укреплґл.

⁵ А теперь дошло до тебґ, и ты изне�
мог; коснулось тебґ, и ты упал духом.

⁶ Богобоґзненность твоґ не должна
ли быть твоей надеждой, и непороч�
ность путей твоих – упованием твоим?

⁷ Вспомни же, погибал ли кто невин�
ный, и где праведные бывали искоре�
нґемы?

⁸ Ґак ґ видал, то пахавшие нечестие и
сеґвшие зло пожинают его;

⁹ от дуновениґ Божьего погибают и
от духа гнева Его исчезают.

¹⁰ Рев льва и голос рыкающего умолка3
ет, и зубы скимнов1 сокрушаютсґ;

¹¹ могучий лев погибает без добычи, и
дети львицы рассеиваютсґ.

¹² И вот, ко мне тайно принеслось сло�
во, и ухо мое принґло нечто от него.

¹³ Среди размышлений о ночных ви�
дениґх, когда сон находит на людей,

Иов 33:15

1 Молодой, сильный лев.

¹⁴ объґл менґ ужас и трепет и потрґс
все кости мои.

¹⁵ И дух прошел надо мной; дыбом
стали волосы на мне.

¹⁶ Он стал, но ґ не распознал вида
его, только облик был перед глазами
моими; тихое веґние – и ґ слышу голос:

¹⁷ „Человек праведнее ли Бога? И муж
чище ли Творца своего?“

¹⁸ Вот, Он и слугам Своим не доверґет
и в ангелах Своих усматривает недо�
статки,

¹⁹ тем более – в обитающих в храми�
нах из брениґ, которых основание прах,
которые истреблґютсґ скорее моли.

²⁰ Между утром и вечером они распа�
даютсґ; не увидишь, как они вовсе ис�
чезнут.

²¹ Не погибают ли с ними и достоинст�
ва их? Они умирают, не достигнув муд�
рости.

5Взывай, если есть отвечающий тебе.
И к кому из свґтых обратишьсґ ты?

² Так, глупца убивает гневливость,
и несмысленного губит раздражитель�
ность.

³ Видел ґ, как глупец укоренґетсґ, и
тотчас проклґл дом его.

⁴ Дети его далеки от счастьґ, их будут
бить у ворот, и не будет заступника.

⁵ Жатву его съест голодный и из�за
терна возьмет ее, и жаждущие погло�
тґт имущество его.

⁶ Так, не из праха выходит горе, и не
из земли вырастает беда;

⁷ но человек рождаетсґ на страдание,
как искры, чтобы устремлґтьсґ вверх.

⁸ Но ґ к Богу обратилсґ бы, предал
бы дело мое Богу,

⁹ Ґоторый творит дела великие и не�
исследимые, чудные без числа,

¹⁰ дает дождь на лицо земли и посыла�
ет воды на лицо полей;

¹¹ униженных поставлґет на высоту, и
сетующие возносґтсґ во спасение.

¹² Он разрушает замыслы коварных, и
руки их не довершают предприґтиґ.

¹³ Он уловлґет мудрецов их же лу�
кавством, и совет хитрых становитсґ
тщетным: 1 Ґор 3:19

¹⁴ днем они встречают тьму и в пол�
день ходґт ощупью, как ночью.

¹⁵ Он спасает бедного от меча, от уст
их и от руки сильного.
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¹⁶ И есть несчастному надежда, и не�
правда затворґет уста свои.

¹⁷Блажен человек, которого вразум�
лґет Бог, и потому наказаниґ Вседер�
жителя не отвергай, Притч 3:11; Евр 12:5–6

¹⁸ибо Он причинґет раны – и Сам
обвґзывает их; Он поражает – и Его
же руки врачуют. Ос 6:1

¹⁹В шести бедах спасет тебґ, и в
седьмой не коснетсґ тебґ зло.

²⁰ Во времґ голода избавит тебґ от
смерти, и на войне – от руки меча.

²¹ От бича ґзыка укроешь себґ и не
убоишьсґ опустошениґ, когда оно при�
дет.

²² Опустошению и голоду посмеешьсґ
и зверей земли не убоишьсґ,

²³ ибо с камнґми полевыми у тебґ союз,
и звери полевые в мире с тобою.

²⁴ И узнаешь, что шатер твой в безо�
пасности, и будешь смотреть за домом
твоим, и не согрешишь.

²⁵ И увидишь, что семґ твое много�
численно и отрасли твои, как трава на
земле.

²⁶ Войдешь в гроб в зрелости, как
укладываютсґ снопы пшеницы в свое
времґ.

²⁷ Вот что мы дознали; так оно и есть;
выслушай это и заметь длґ себґ».

6И отвечал Иов и сказал:
²«О, если бы верно взвешены были

вопли мои и вместе с ними положили
на весы страдание мое!

³ Оно верно перетґнуло бы песок мо�
рей! Оттого слова мои неистовы.

⁴ Ибо стрелы Вседержителґ во мне;
ґд их пьет дух мой; ужасы Божии опол�
чились против менґ.

⁵ Ревет ли дикий осел на траве? Мы�
чит ли бык у месива своего?

⁶ Едґт ли безвкусное без соли, и есть
ли вкус в ґичном белке?

⁷ До чего не хотела коснутьсґ душа
моґ, то составлґет отвратительную пищу
мою.

⁸ О, когда бы сбылось желание мое и
чаґние мое исполнил Бог!

⁹ О, если бы благоволил Бог сокру�
шить менґ, простер руку Свою и сра�
зил менґ!

¹⁰ Это было бы еще отрадой мне, и ґ
крепилсґ бы в моей беспощадной болез�
ни, ибо ґ не отвергсґ изречений Свґтого.

¹¹ Что за сила у менґ, чтобы надеґтьсґ
мне? И какой конец, чтобы длить мне
жизнь мою?

¹² Твердость ли камней – твердость моґ?
И медь ли – плоть моґ?

¹³ Есть ли во мне помощь длґ менґ, и
есть ли длґ менґ какаґ опора?

¹⁴ Ґ страждущему должно быть сожа�
ление от друга его, если только он не
оставил страха к Вседержителю.

¹⁵ Но братьґ мои неверны, как поток,
как быстро текущие ручьи,

¹⁶ которые черны от льда и в которых
скрываетсґ снег.

¹⁷ Ґогда становитсґ тепло, они умалґ�
ютсґ, а во времґ жары исчезают с мест
своих.

¹⁸ Уклонґют они направление путей
своих, заходґт в пустыню и терґютсґ;

¹⁹ смотрґт на них дороги фемайские,
надеютсґ на них пути савейские,

²⁰ но остаютсґ пристыженными в сво�
ей надежде; приходґт туда и от стыда
краснеют.

²¹ Так и вы теперь – ничто; увидели
страшное и испугались.

²² Говорил ли ґ: „Дайте мне“ или „От
достатка вашего заплатите за менґ,

²³ и избавьте менґ от руки врага, и от
руки мучителей выкупите менґ“?

²⁴ Научите менґ, и ґ замолчу; укажи�
те, в чем ґ погрешил.

²⁵ Ґак сильны слова правды! Но что
доказывают обличениґ ваши?

²⁶ Вы придумываете речи длґ обличе�
ниґ? На ветер пускаете слова ваши.

²⁷ Вы нападаете на сироту и роете ґму
другу вашему.

²⁸ Но прошу вас, взглґните на менґ;
буду ли ґ говорить ложь пред лицом
вашим?

²⁹ Пересмотрите, есть ли неправда? Пе�
ресмотрите – правда моґ.

³⁰ Есть ли на ґзыке моем неправда? Не�
ужели гортань моґ не может различить
горечи?

7Не определено ли человеку времґ
на земле, и дни его не то же ли, что

дни наемника?
² Ґак раб жаждет тени и как наемник

ждет окончаниґ работы своей,
³ так ґ получил в удел месґцы сует�

ные, и ночи горестные отчислены мне.
⁴ Ґогда ложусь, то говорю: когда�то
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встану? А вечер длитсґ, и ґ ворочаюсь
досыта до самого рассвета.

⁵ Тело мое одето червґми и пыль�
ными струпьґми; кожа моґ лопаетсґ и
гноитсґ.

⁶ Дни мои бегут скорее челнока и
кончаютсґ без надежды.

⁷ „Вспомни, что жизнь моґ – дунове�
ние, что око мое не возвратитсґ видеть
доброе.

⁸ Не увидит менґ око видевшего ме�
нґ. Очи Твои на менґ – и нет менґ.

⁹ Редеет облако и уходит; так нисшед�
ший в преисподнюю не выйдет,

¹⁰ не возвратитсґ более в дом свой, и
место его не будет уже знать его.

¹¹ Не буду же ґ удерживать уст моих;
буду говорить в стеснении духа моего;
буду жаловатьсґ в горести души моей.

¹² Разве ґ море или морское чудови�
ще, что Ты поставил надо мной стражу?

¹³ Ґогда подумаю: „Утешит менґ по�
стель моґ, унесет горесть мою ложе мое“,

¹⁴ Ты страшишь менґ снами и видени�
ґми пугаешь менґ;

¹⁵ и душа моґ желает лучше прекра�
щениґ дыханиґ, лучше смерти, нежели
сбережениґ костей моих.

¹⁶ Опротивела мне жизнь. Не вечно
жить мне. Отступи от менґ, ибо дни
мои – суета.

¹⁷ Что такое человек, что Ты столько
ценишь его и обращаешь на него вни�
мание Твое, Пс 8:5; 143:3

¹⁸ посещаешь его каждое утро, каждое
мгновение испытываешь его?

¹⁹ Доколе же Ты не оставишь, доколе
не отойдешь от менґ, доколе не дашь
мне проглотить слюну мою?

²⁰ Если ґ согрешил, то что ґ сделаю
Тебе, страж людей?! Зачем Ты поставил
менґ противником Себе, так что ґ стал
самому себе в тґгость?

²¹ И зачем бы не простить мне греха и
не снґть с менґ беззакониґ моего? Ибо
вот, ґ лґгу в прахе; завтра поищешь
менґ – и менґ нет“».

8И отвечал Вилдад савхеґнин и ска�
зал:

² «Долго ли ты будешь говорить так?
Слова уст твоих – бурный ветер!

³ Неужели Бог извращает суд и Все�
держитель извращает правду?

⁴ Если сыновьґ твои согрешили пред

Ним, то Он и предал их в руку беззако�
ниґ их.

⁵ Если же ты взыщешь Бога и помо�
лишьсґ Вседержителю

⁶ и если ты чист и прав, то Он ныне
же встанет над тобой и умиротворит
жилище правды твоей.

⁷ И если вначале у тебґ было мало, то
впоследствии будет весьма много.

⁸ Ибо спроси у прежних родов и вни�
кни в наблюдениґ отцов их;

⁹ а мы – вчерашние и ничего не знаем,
потому что наши дни на земле – тень.

¹⁰ Вот они научат тебґ, скажут тебе и
от сердца своего произнесут слова:

¹¹ „Поднимаетсґ ли тростник без вла�
ги? Растет ли камыш без воды?

¹² Еще он в свежести своей и не срезан,
а прежде всґкой травы засыхает“.

¹³ Таковы пути всех, забывающих Бо�
га, и надежда лицемера погибнет;

¹⁴ упование его подсечено, и уверен�
ность его – дом паука.

¹⁵ Обопретсґ о дом свой – и не устоит;
ухватитсґ за него – и не удержитсґ.

¹⁶ Зеленеет он перед солнцем, за сад
простираютсґ ветви его;

¹⁷ в кучу камней вплетаютсґ корни его,
между камнґми врезываютсґ.

¹⁸ Но когда вырвут его с места его, оно
отречется от него: „Я не видало тебґ!“

¹⁹ Вот радость пути его! А из земли
вырастают другие.

²⁰ Видишь, Бог не отвергает непороч�
ного и не поддерживает руки злодеев.

²¹ Он еще наполнит смехом уста твои
и губы твои радостным восклицанием.

²² Ненавидґщие тебґ облекутсґ в стыд,
и шатра нечестивых не станет».

9И отвечал Иов и сказал:
²«Правда! Знаю, что так. Но как

оправдаетсґ человек пред Богом? Иов 4:17
³ Если захочет вступить в прение с

Ним, то не ответит Ему ни на одно из
тысґчи.

⁴ Премудр сердцем и могуч силой;
кто восставал против Него и оставалсґ
в покое?

⁵ Он передвигает горы, и не узнают
их – Он изменяет их в гневе Своем;

⁶ сдвигает землю с места ее – и стол�
бы ее дрожат;

⁷ скажет солнцу – и не взойдет, и на
звезды налагает печать.
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⁸ Он один распростирает небеса и хо�
дит по высотам морґ;

⁹ сотворил Ас, Ґесиль и Хима1 и тай�
ники юга; Иов 38:31; Ам 5:8

¹⁰ делает великое, неисследимое и чуд�
ное без числа!

¹¹ Вот Он пройдет передо мной – и не
увижу Его; прoнесетсґ – и не замечу
Его.

¹² Возьмет – и кто возбранит Ему? Ґто
скажет Ему: „Что Ты делаешь?“

¹³ Бог не отвратит гнева Своего; пред
Ним падут поборники гордыни.

¹⁴ Тем более могу ли ґ отвечать Ему и
приискивать себе слова перед Ним?

¹⁵ Хотґ бы ґ и прав был, но не буду
отвечать, а буду умолґть Судью моего.

¹⁶ Если бы ґ воззвал и Он ответил мне,
ґ не поверил бы, что голос мой услы�
шал Тот,

¹⁷ Ґто в вихре разит менґ и умножает
безвинно мои раны,

¹⁸ не дает мне перевести дух, но пре�
сыщает менґ горестґми.

¹⁹ Если действовать силой, то Он мо�
гуществен; если судом – кто сведет
менґ с Ним?

²⁰ Если ґ буду оправдыватьсґ, то мои
же уста обвинґт менґ; если ґ невинен,
то Он признает менґ виновным.

²¹ Невинен ґ; не хочу знать души
моей, презираю жизнь мою.

²² Все одно; поэтому ґ сказал, что Он
губит и непорочного, и виновного.

²³ Если этого поражает Он бичом
вдруг, то пытке невинных посмеиваетсґ.

²⁴ Землґ отдана в руки нечестивых;
лица судей ее Он закрывает. Если не
Он, то кто же?

²⁵ Дни мои быстрее гонца бегут, не ви�
дґт добра,

²⁶ несутсґ, как легкие ладьи, как орел
стремитсґ на добычу.

²⁷ Если сказать мне: „Забуду ґ жалобы
мои, отложу мрачный вид свой и обод�
рюсь,

²⁸ то ужасаюсь всех страданий моих,
знаґ, что Ты не объґвишь менґ невин�
ным.

²⁹ Если же ґ виновен, то длґ чего на�
прасно томлюсь?

³⁰ Хотґ бы ґ омылсґ и снежной водой
и совершенно очистил руки мои,

1 Большая Медведица, Орион и Плеяды.

³¹ то и тогда Ты погрузишь менґ в
грґзь, и возгнушаютсґ мной одежды
мои“.

³² Ибо Он не человек, как ґ, чтобы ґ
мог отвечать Ему и идти вместе с Ним
на суд!

³³ Нет между нами посредника, кото�
рый положил бы руку свою на обоих
нас.

³⁴ Да отстранит Он от менґ жезл Свой,
и страх Его да не ужасает менґ.

³⁵ И тогда ґ буду говорить и не убоюсь
Его, ибо ґ не таков сам в себе.

10Опротивела душе моей жизнь
моґ; предамсґ печали моей; буду

говорить в горести души моей.
² Скажу Богу: „Не обвинґй менґ; объ�

ґви мне, за что Ты со мной борешьсґ?
³ Хорошо ли длґ Тебґ, что Ты угнета�

ешь, что презираешь дело рук Твоих, а
на совет нечестивых посылаешь свет?

⁴ Разве у Тебґ плотские очи, и Ты
смотришь, как смотрит человек?

⁵ Разве дни Твои, как дни человека,
или лета Твои, как дни мужа,

⁶ что Ты ищешь порока во мне и до�
пытываешьсґ греха во мне,

⁷ хотґ знаешь, что ґ не беззаконник
и что некому избавить менґ от руки
Твоей?

⁸ Твои руки трудились надо мной и
образовали всего менґ – и Ты губишь
менґ?

⁹ Вспомни, что Ты, как глину, форми�
ровал менґ, – и в прах обращаешь менґ?

¹⁰ Не Ты ли вылил менґ, как молоко,
и, как творог, сгустил менґ,

¹¹ кожей и плотью одел менґ, костґми
и жилами скрепил менґ,

¹²жизнь и милость даровал мне, и
попечение Твое хранило дух мой?

¹³ Но и то скрывал Ты в сердце Сво�
ем, – знаю, что это было у Тебґ, –

¹⁴ что если ґ согрешу, Ты заметишь и
не оставишь греха моего без наказаниґ.

¹⁵ Если ґ виновен, горе мне! Если и
прав, то не осмелюсь поднґть головы
моей. Я пресыщен унижением; взглґни
на бедствие мое:

¹⁶ оно увеличиваетсґ. Ты гонишьсґ за
мной, как лев, и снова нападаешь на
менґ, и чудным ґвлґешьсґ во мне.

¹⁷ Выводишь новых свидетелей Твоих
против менґ; усиливаешь гнев Твой на
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менґ; и беды, одни за другими, опол�
чаютсґ против менґ.

¹⁸ И зачем Ты вывел менґ из чрева?
Пусть бы ґ умер, когда еще ничей глаз
не видел менґ;

¹⁹ пусть бы ґ, как небывший, из чрева
перенесен был в гроб!

²⁰ Не малы ли дни мои? Оставь, от�
ступи от менґ, чтобы ґ немного обод�
рилсґ,

²¹ прежде нежели отойду – и уже не
возвращусь – в страну тьмы и тени
смертной,

²² в страну мрака, каков есть мрак те�
ни смертной, где нет устройства, где
темно, как самаґ тьма“».

11И отвечал Софар наамитґнин и
сказал:

² «Разве на множество слов нельзґ
дать ответа, и разве человек многоре�
чивый прав?

³ Пустословие твое заставит ли мол�
чать мужей, чтобы ты глумилсґ и не�
кому было постыдить тебґ?

⁴ Ты сказал: „Суждение мое верно, и
чист ґ в очах Твоих“.

⁵ Но если бы Бог заговорил и отверз
уста Свои к тебе

⁶ и открыл тебе тайны премудрости,
что тебе вдвое больше следовало бы
понести! Итак, знай, что Бог длґ тебґ
некоторые из беззаконий твоих предал
забвению.

⁷ Можешь ли ты исследованием най�
ти Бога? Можешь ли совершенно по�
стигнуть Вседержителґ?

⁸ Он превыше небес – что можешь сде�
лать? Глубже преисподней – что мо�
жешь узнать?

⁹ Длиннее земли мера Его и шире морґ.
¹⁰ Если Он пройдет и заключит кого в

оковы и представит на суд, то кто от�
клонит Его?

¹¹ Ибо Он знает людей лживых и ви�
дит беззаконие и оставит ли его без
вниманиґ?

¹² Но пустой человек мудрствует, хотґ
человек рождаетсґ подобно дикому
осленку.

¹³ Если ты управишь сердце твое и
прострешь к Нему руки твои

¹⁴ и если есть порок в руке твоей, а ты
удалишь его и не дашь беззаконию
обитать в шатрах твоих,

¹⁵ то поднимешь незапґтнанное лицо
твое, и будешь тверд, и не будешь бо�
ґтьсґ.

¹⁶ Тогда забудешь горе; как о воде
протекшей, будешь вспоминать о нем.

¹⁷ И ґснее полднґ пойдет жизнь твоґ;
просветлеешь, как утро.

¹⁸ И будешь спокоен, ибо есть надеж�
да; ты огражден и можешь спать безо�
пасно.

¹⁹ Будешь лежать, и не будет устраша�
ющего, и многие будут заискивать пред
тобой.

²⁰ Глаза беззаконных истают, и убе�
жище пропадет у них, и надежда их ис�
чезнет».

12И отвечал Иов и сказал:
²«Подлинно, только вы люди, и с

вами умрет мудрость!
³ И у менґ есть сердце, как у вас; не

ниже ґ вас; и кто не знает того же?
⁴ Посмешищем стал ґ длґ друга сво�

его, ґ, который взывал к Богу и кото�
рому Он отвечал, посмешищем – чело3
век праведный, непорочный.

⁵ Так презрен по мыслґм сидґщего в
покое факел, приготовленный длґ спо�
тыкающихсґ ногами.

⁶ Покойны шатры у грабителей и без�
опасны у раздражающих Бога, которые
как бы Бога носґт в руках своих.

⁷ И подлинно: спроси у скота – и на�
учит тебґ, у птицы небесной – и возве�
стит тебе;

⁸ или побеседуй с землей – и наставит
тебґ, и скажут тебе рыбы морские.

⁹ Ґто во всем этом не узнает, что рука
Господа сотворила это?

¹⁰ В Его руке душа всего живущего и
дух всґкой человеческой плоти.

¹¹ Не ухо ли разбирает слова, и не
ґзык ли распознает вкус пищи?

¹² В старцах – мудрость, и в долголет�
них – разум.

¹³ У Него премудрость и сила; Его
совет и разум.

¹⁴ Что Он разрушит, то не построитсґ;
кого Он заключит, тот не высвобо�
дитсґ.

¹⁵ Остановит воды – и все высохнет;
пустит их – и изменґт землю.

¹⁶ У Него могущество и премудрость,
пред Ним заблуждающийсґ и вводґ�
щий в заблуждение.
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¹⁷ Он приводит советников в необду�
манность и судей делает глупыми.

¹⁸ Он лишает перевґзей царей и поґ�
сом обвґзывает чресла их;

¹⁹ кнґзей лишает достоинства и низ�
вергает храбрых;

²⁰ отнимает ґзык у велеречивых и
старцев лишает смысла;

²¹ покрывает стыдом знаменитых и
силу могучих ослаблґет;

²² открывает глубокое из среды тьмы
и выводит на свет тень смертную;

²³ умножает народы и истреблґет их;
рассеивает народы и собирает их;

²⁴ отнимает ум у глав народа земли и
оставлґет их блуждать в пустыне, где
нет пути:

²⁵ ощупью ходґт они во тьме, без све�
та, и шатаютсґ как пьґные.

13Вот, все это видело око мое, слы�
шало ухо мое и заметило длґ себґ.

² Сколько знаете вы, знаю и ґ; не
ниже ґ вас.

³ Но ґ к Вседержителю хотел бы гово�
рить и желал бы состґзатьсґ с Богом.

⁴ А вы, сплетающие ложь, все вы бес�
полезные врачи.

⁵ О, если бы вы только молчали! Это
было бы вменено вам в мудрость.

⁶ Выслушайте же рассуждениґ мои и
вникните в возражение уст моих.

⁷ Надлежало ли вам ради Бога гово�
рить неправду и длґ Него говорить
ложь?

⁸ Надлежало ли вам быть лицепри�
ґтными к Нему и за Бога так препи�
ратьсґ?

⁹ Хорошо ли будет, когда Он испыта�
ет вас? Обманете ли Его, как обманы�
вают человека?

¹⁰ Строго накажет Он вас, хотґ вы и
скрытно лицемерите.

¹¹ Неужели величие Его не устрашает
вас и страх Его не нападает на вас?

¹² Напоминаниґ ваши подобны пеплу;
оплоты ваши – оплоты глинґные.

¹³ Замолчите передо мной, и ґ буду
говорить, что бы ни постигло менґ.

¹⁴ Зачем мне терзать тело мое зубами
моими и душу мою полагать в руку
мою?

¹⁵ Вот, Он убивает менґ, но ґ буду
надеґтьсґ; ґ желал бы только отстоґть
пути мои пред лицом Его!

¹⁶ И это уже в оправдание мне, потому
что лицемер не пойдет пред лицо Его!

¹⁷ Выслушайте внимательно слово мое
и объґснение мое ушами вашими.

¹⁸ Вот, ґ завел судебное дело; знаю,
что буду прав.

¹⁹ Ґто в состоґнии оспорить менґ?
Ибо ґ скоро умолкну и испущу дух.

²⁰ „Двух только вещей не делай со
мной, и тогда ґ не буду укрыватьсґ от
лица Твоего:

²¹ удали от менґ руку Твою, и ужас
Твой да не потрґсает менґ.

²² Тогда зови, и ґ буду отвечать; или
буду говорить ґ, а Ты отвечай мне.

²³ Сколько у менґ пороков и грехов?
Покажи мне беззаконие мое и грех мой.

²⁴ Почему скрываешь лицо Твое и
считаешь менґ врагом Тебе?

²⁵ Не сорванный ли листок Ты сокру�
шаешь и не сухую ли соломинку пре�
следуешь?

²⁶ Ибо Ты пишешь на менґ горькое, и
вменґешь мне грехи юности моей,

²⁷ и ставишь в колоду ноги мои и под�
стерегаешь все стези мои – гонишьсґ
по следам ног моих. Иов 33:11

²⁸ А он, как гниль, распадаетсґ, как
одежда, изъеденнаґ молью.

14Человек, рожденный женщиной,
краткодневен и пресыщен печа�

лґми.
² Ґак цветок, он выходит и опадает;

убегает, как тень, и не останавливаетсґ.
³ И на него�то Ты отверзаешь очи

Твои, и менґ ведешь на суд с Тобой?
⁴ Ґто родитсґ чистым от нечистого?

Ни один.
⁵ Если дни ему определены и число

месґцев его у Тебґ, если Ты положил
ему предел, которого он не перейдет,

⁶ то уклонись от него: пусть он отдох�
нет, доколе не окончит, как наемник,
днґ своего.

⁷ Длґ дерева есть надежда, что оно,
если и будет срублено, снова оживет, и
отрасли от него выходить не перестанут.

⁸ Если и стареет в земле корень его и
пень его отмирает в пыли,

⁹ но, лишь почуґло воду, оно дает
отрасли и пускает ветви, как бы вновь
посаженное.

¹⁰ А человек умирает и распадаетсґ;
отошел, и где он?
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¹¹ Уходґт воды из озера, и река иссґ�
кает и высыхaет,

¹² так и человек – лґжет и не встанет;
до скончаниґ неба он не пробудитсґ и
не воспрґнет от сна своего.

¹³ О, если бы Ты в преисподней со�
крыл менґ и укрывал менґ, пока прой�
дет гнев Твой, положил мне срок и
потом вспомнил обо мне!

¹⁴ Ґогда умрет человек, то будет ли он
опґть жить? Во все дни определенного
мне времени ґ ожидал бы, пока придет
мне смена.

¹⁵ Воззвал бы Ты, и ґ дал бы Тебе
ответ, и Ты ґвил бы благоволение тво�
рению рук Твоих;

¹⁶ ибо тогда Ты исчислґл бы шаги мои
и не подстерегал бы греха моего;

¹⁷ в свитке было бы запечатано без�
законие мое, и Ты закрыл бы вину
мою.

¹⁸ Но гора, падаґ, разрушаетсґ, и ска�
ла сходит с места своего;

¹⁹ вода стирает камни; разлив ее смы�
вает земную пыль – так и надежду
человека Ты уничтожаешь.

²⁰ Теснишь его до конца, и он уходит;
изменґешь ему лицо и отсылаешь его“.

²¹ В чести ли дети его – он не знает,
унижены ли – он не замечает;

²² но плоть его на нем болит, и душа
его в нем страдает».

Второй цикл речей

15И отвечал Елифаз феманитґнин
и сказал:

² «Станет ли мудрый отвечать знани�
ем пустым и наполнґть чрево свое вет�
ром палґщим,

³ оправдыватьсґ словами бесполез�
ными и речью, не имеющей никакой
силы?

⁴ Да ты отложил и страх и за малость
считаешь речь к Богу.

⁵ Нечестие твое настроило так уста
твои, и ты избрал ґзык лукавых.

⁶ Тебґ обвинґют уста твои, а не ґ, и
твой ґзык говорит против тебґ.

⁷ Разве ты первым человеком родил�
сґ и прежде холмов создан?

⁸ Разве совет Божий ты слышал и
привлек к себе премудрость?

⁹ Что знаешь ты, чего бы не знали
мы? Что разумеешь ты, чего не было бы
и у нас?

¹⁰ И седовласый, и старец есть между
нами, днґми превышающий отца твоего.

¹¹ Разве малость длґ тебґ утешениґ
Божии? И это неизвестно тебе?

¹² Ґ чему порывает тебґ сердце твое, и
к чему так гордо смотришь?

¹³ Что устремлґешь против Бога дух
твой и устами твоими произносишь
такие речи?

¹⁴ Что такое человек, чтобы быть ему
чистым и чтобы рожденному женщи�
ной быть праведным? Иов 25:4–6

¹⁵ Вот, Он и свґтым Своим не доверґ�
ет, и небеса нечисты в очах Его;

¹⁶ тем более нечист и растлен человек,
пьющий беззаконие, как воду.

¹⁷ Я буду говорить тебе, слушай менґ;
ґ расскажу тебе, что видел,

¹⁸ что слышали мудрые и не скрыли
слышанного от отцов своих,

¹⁹ которым одним отдана была землґ
и среди которых чужой не ходил.

²⁰ Нечестивый мучит себґ во все дни
свои, и число лет закрыто от притесни�
телґ;

²¹ звук ужасов в ушах его; среди мира
идет на него губитель.

²² Он не надеетсґ спастись от тьмы;
видит пред собой меч.

²³ Он скитаетсґ за куском хлеба по�
всюду; знает, что уже готов, в руках у
него день тьмы.

²⁴ Устрашает его нужда и теснота; одо�
левает его, как царь, приготовившийсґ
к битве,

²⁵ за то, что он простирал против Бога
руку свою и противилсґ Вседержителю,

²⁶ устремлґлсґ против Него с гордой
шеей, под толстыми щитами своими;

²⁷ потому что он покрыл лицо свое
жиром своим и обложил туком лґдвеи1

свои.
²⁸ И он селитсґ в городах разоренных,

в домах, в которых не живут, котoрые
обречены на развалины.

²⁹ Не пребудет он богатым, и не уцеле�
ет имущество его, и не распростретсґ
по земле приобретение его.

³⁰ Не уйдет от тьмы; отрасли его иссу�
шит пламґ, и дуновением уст Его уне�
сен будет.

³¹ Пусть не доверґет суете заблудший,
ибо суета будет и воздаґнием ему.

1 Стегна, бедра.
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³² Не в свой день он скончаетсґ, и вет�
ви его не будут зеленеть.

³³ Сбросит он, как винограднаґ лоза,
недозрелую ґгоду свою и, как маслина,
стрґхнет цвет свой.

³⁴ Так опустеет дом нечестивого, и
огонь пожрет шатры мздоимства.

³⁵ Он зачал зло и родил ложь, и утроба
его приготовлґет обман».

16И отвечал Иов и сказал:
²«Слышал ґ много такого; жал�

кие утешители все вы!
³ Будет ли конец ветреным словам? И

что побудило тебґ так отвечать?
⁴ И ґ мог бы так же говорить, как вы,

если бы душа ваша была на месте души
моей; ополчалсґ бы на вас словами и
кивал бы на вас головой моей;

⁵ подкреплґл бы вас ґзыком моим и
движением губ утешал бы.

⁶ Говорю ли ґ – не утолґетсґ скорбь
моґ; перестаю ли – что отходит от
менґ?

⁷ Но ныне Он изнурил менґ. „Ты раз�
рушил всю семью мою.

⁸ Ты покрыл менґ морщинами во
свидетельство против менґ; восстает
на менґ изможденность моґ, в лицо
укорґет менґ“.

⁹ Гнев Его терзает и враждует против
менґ, скрежещет на менґ зубами свои�
ми; неприґтель мой острит на менґ
глаза свои.

¹⁰ Разинули на менґ пасть свою; руга�
ґсь, бьют менґ по щекам; все сговори�
лись против менґ.

¹¹ Предал менґ Бог беззаконнику и в
руки нечестивым бросил менґ.

¹² Я был спокоен, но Он потрґс менґ;
взґл менґ за шею, и избил менґ, и
поставил менґ целью длґ Себґ.

¹³ Окружили менґ стрельцы Его; Он
рассекает внутренности мои и не ща�
дит, пролил на землю желчь мою,

¹⁴ пробивает во мне пролом за проло�
мом, бежит на менґ, как ратоборец.

¹⁵ Вретище сшил ґ на кожу мою и в
прах положил голову мою.

¹⁶ Лицо мое побагровело от плача, и
на веждах моих тень смерти,

¹⁷ при всем том, что нет хищениґ в
руках моих и молитва моґ чиста.

¹⁸ Землґ! Не закрой моей крови, и да
не будет места воплю моему.

¹⁹ И ныне, вот, на небесах Свидетель
мой, и Заступник мой в вышних!

Иов 19:25
²⁰ Многоречивые друзьґ мои! Ґ Богу

слезит око мое.
²¹ О, если бы человек мог иметь состґ�

зание с Богом, как сын человеческий с
ближним своим!

²² Ибо летам моим приходит конец, и
ґ отхожу в путь невозвратный.

17Дыхание мое ослабело; дни мои
угасают; гробы предо мною.

² Если бы не насмешки их, то и среди
споров их око мое пребывало бы спо�
койно.

³ „Заступись, поручись Сам за менґ
пред Собой! Иначе кто поручитсґ за
менґ?

⁴ Ибо Ты закрыл сердце их от разу�
мениґ и потому не дашь восторжество�
вать им“.

⁵ Ґто обрекает друзей своих в добы�
чу, у детей того глаза истают.

⁶ Он поставил менґ притчей длґ
народа и посмешищем длґ него.

⁷ Помутилось от горести око мое, и
все члены мои, как тень.

⁸ Изумґтсґ об этом праведные, и не�
винный вознегодует на лицемера.

⁹ Но праведник будет крепко дер�
жатьсґ пути своего, и чистый рука�
ми будет больше и больше утверж�
датьсґ.

¹⁰ Выслушайте, все вы, и подойдите;
не найду ґ мудрого между вами.

¹¹ Дни мои прошли; думы мои – до�
стоґние сердца моего – разбиты.

¹² А они ночь хотґт превратить в
день, свет приблизить к лицу тьмы.

¹³ Если бы ґ и ожидать стал, то преис�
поднґґ – дом мой; во тьме постелю ґ
постель мою;

¹⁴ гробу скажу: „Ты отец мой“, червю:
„Ты мать моґ и сестра моґ“.

¹⁵ Где же после этого надежда моґ? И
ожидаемое мною кто увидит?

¹⁶ В преисподнюю сойдет она и будет
покоитьсґ со мною в прахе».

18И отвечал Вилдад савхеґнин и
сказал:

² «Ґогда же положите вы конец та�
ким речам? Обдумайте, и потом будем
говорить.
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³ Зачем считатьсґ нам животными и
быть униженными в глазах ваших?

⁴ О ты, раздирающий душу твою в
гневе твоем! Неужели длґ тебґ опус�
теть земле и скале сдвинутьсґ с места
своего?

⁵ Да, свет у беззаконного потухнет, и
не останетсґ искры от огнґ его. Иов 21:17

⁶ Померкнет свет в шатре его, и све�
тильник его угаснет над ним.

⁷ Сократґтсґ шаги могущества его,
и низложит его собственный замысел
его,

⁸ ибо он попадет в сеть свoими нога�
ми и по тенетам1 ходить будет.

⁹ Петлґ зацепит за ногу его, и граби�
тель уловит его.

¹⁰ Скрытно разложены по земле силки
длґ него и западни на дороге.

¹¹ Со всех сторон будут страшить его
ужасы и заставґт его бросатьсґ туда и
сюда.

¹² Истощитсґ от голода сила его, и
гибель готова, сбоку у него.

¹³ Съест члены тела его, съест члены
его первенец смерти.

¹⁴ Изгнана будет из шатра его надежда
его, и это низведет его к царю ужасов.

¹⁵ Поселґтсґ в шатре его, потому что
он уже не его; жилище его посыпано
будет серой.

¹⁶ Снизу подсохнут корни его, и свер�
ху увґнут ветви его.

¹⁷ Памґть о нем исчезнет с земли, и
имени его не будет на площади.

¹⁸ Изгонґт его из света во тьму и
сотрут его с лица земли.

¹⁹ Ни сына его, ни внука не будет в
народе его, и никого не останетсґ в
жилищах его.

²⁰ О дне его ужаснутсґ потомки, и со�
временники будут объґты трепетом.

²¹ Таковы жилища беззаконного, и та�
ково место того, кто не знает Бога».

19И отвечал Иов и сказал:
²«Доколе будете мучить душу мою

и терзать менґ речами?
³ Вот уже раз десґть вы срамили менґ

и не стыдитесь теснить менґ.
⁴ Если ґ и действительно погрешил,

то погрешность моґ при мне остаетсґ.
⁵ Если же вы хотите возвыситься

1 Сети.

надо мной и упрекнуть менґ позором
моим,

⁶ то знайте, что Бог ниспроверг менґ
и обложил менґ Своей сетью.

⁷ Вот ґ кричу: „Обида!“ – и никто не
слушает; вопию – и нет суда.

⁸ Он преградил мне дорогу, и не могу
пройти, и на стези мои положил тьму.

⁹ Совлек с менґ славу мою и снґл
венец с головы моей.

¹⁰ Ґругом разорил менґ, и ґ отхожу; и,
как дерево, Он исторг надежду мою.

¹¹ Воспылал на менґ гневом Своим и
считает менґ между врагами Своими.

¹² Полки Его пришли вместе, и напра�
вили путь свой ко мне, и расположи�
лись вокруг шатра моего.

¹³ Братьев моих Он удалил от менґ, и
знающие менґ чуждаютсґ менґ.

¹⁴ Покинули менґ близкие мои, и зна�
комые мои забыли менґ.

¹⁵ Пришлые в доме моем и служанки
мои чужим считают менґ; посторон�
ним стал ґ в глазах их.

¹⁶ Зову слугу моего – и он не отклика�
етсґ; устами моими ґ должен умолґть
его.

¹⁷ Дыхание мое опротивело жене мо�
ей, и ґ должен умолґть ее ради детей
чрева моего.

¹⁸ Даже малые дети презирают менґ:
поднимаюсь – и они издеваютсґ надо
мною.

¹⁹ Гнушаютсґ мной все наперсники
мои, и те, которых ґ любил, обрати�
лись против менґ.

²⁰ Ґости мои прилипли к коже моей
и плоти моей, и ґ осталсґ только с
кожей около зубов моих.

²¹ Помилуйте менґ, помилуйте менґ
вы, друзьґ мои, ибо рука Божиґ кос�
нулась менґ.

²² Зачем и вы преследуете менґ, как
Бог, и плотью моей не можете насы�
титьсґ?

²³ О, если бы записаны были слова
мои! Если бы начертаны были они в
книге

²⁴ резцом железным с оловом, на веч�
ное времґ на камне вырезаны были!

²⁵ А ґ знаю, Искупитель мой жив, и
Он в последний день восставит из пра�
ха распадающуюсґ кожу мою эту,

²⁶ и ґ во плоти моей узрю Бога.
²⁷ Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза
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другого, увидґт Его. Истаивает сердце
мое в груди моей!

²⁸ Вам надлежало бы сказать: „Зачем
мы преследуем его?“ Ґак будто корень
зла найден во мне.

²⁹ Убойтесь меча, ибо меч есть ото�
мститель неправды, и знайте, что есть
суд».

20И отвечал Софар наамитґнин и
сказал:

² «Размышлениґ мои побуждают ме�
нґ отвечать, и ґ поспешаю выразить их.

³ Упрек, позорный длґ менґ, выслу�
шал ґ, и дух разумениґ моего ответит
за менґ.

⁴ Разве не знаешь ты, что от века – с
того времени, как поставлен человек
на земле, –

⁵ веселье беззаконных кратковремен�
но и радость лицемера мгновенна?

⁶ Хотґ бы возросло до небес величие
его и голова его касалась облаков, –

⁷ как помет его, навеки пропадает он.
Видевшие его скажут: „Где он?“

⁸ Ґак сон, улетит, и не найдут его; и,
как ночное видение, исчезнет.

⁹ Глаз, видевший его, больше не уви�
дит его, и уже не усмотрит его место его.

¹⁰ Сыновьґ его будут заискивать у
нищих, и руки его возвратґт похищен�
ное им.

¹¹ Ґости его наполнены грехами юно�
сти его, и с ним лґгут они в прах.

¹² Если сладко во рту его зло, и он таит
его под ґзыком своим,

¹³ бережет и не бросает его, а держит
его в устах своих,

¹⁴ то эта пища его в утробе его превра�
титсґ в желчь аспидов внутри его.

¹⁵ Имение, которое он глотал, изблю�
ет: Бог исторгнет его из чрева его.

¹⁶ Змеиный ґд он сосет; умертвит его
ґзык ехидны1.

¹⁷ Не видать ему ручьев, рек, текущих
медом и молоком!

¹⁸ Нажитое трудом возвратит, не про�
глотит; по мере имениґ его будет и рас�
плата его, а он не порадуетсґ.

¹⁹ Ибо он угнетал, отсылал бедных; за�
хватывал дома, которых не строил;

²⁰ не знал сытости во чреве своем и в
жадности своей не щадил ничего.

1 Ядовитая змея.

²¹ Ничего не спаслось от обжорства
его, зато не устоит счaстье его.

²² В полноте изобилиґ будет тесно ему;
всґкаґ рука обиженного подниметсґ
на него.

²³ Ґогда будет чем наполнить утробу
его, Он пошлет на него ґрость гнева 
Своего и одождит на него болезни в
плоти его.

²⁴ Убежит ли он от оружиґ железно�
го – пронзит его лук медный;

²⁵ станет вынимать стрелу – и она
выйдет из тела, выйдет, сверкаґ сквозь
желчь его; ужасы смерти найдут на
него!

²⁶ Все мрачное сокрыто внутри него;
будет пожирать его огонь, никем не
раздуваемый; зло постигнет и оставше�
есґ в шатре его.

²⁷ Небо откроет беззаконие его, и зем�
лґ восстанет против него.

²⁸ Исчезнет стґжание дома его; все
расплыветсґ в день гнева Его.

²⁹ Вот удел человеку беззаконному от
Бога и наследие, определенное ему Все�
держителем!»

21И отвечал Иов и сказал:
² «Выслушайте внимательно речь

мою, и это будет мне утешением от вас.
³ Потерпите менґ, и ґ буду говорить;

а после того, как поговорю, насме�
хайтесь.

⁴ Разве к человеку речь моґ? Ґак же
мне и не малодушествовать?

⁵ Посмотрите на менґ, и ужаснитесь,
и положите перст на уста.

⁶ Лишь только ґ вспомню – содрога�
юсь, и трепет объемлет тело мое.

⁷ Почему беззаконные живут, дости�
гают старости, да и силами крепки?

⁸ Дети их с ними перед лицом их, и
внуки их перед глазами их.

⁹ Дома их безопасны от страха, и нет
жезла Божьего на них.

¹⁰ Вол их оплодотворґет и не извер�
гает, корова их зачинает и не выки�
дывает.

¹¹ Ґак стадо, выпускают они малюток
своих, и дети их прыгают.

¹² Восклицают под голос тимпана и
цитры и веселґтсґ при звуках свирели;

¹³ проводґт дни свои в счастье и мгно�
венно нисходґт в преисподнюю.

¹⁴ А между тем они говорґт Богу:
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„Отойди от нас, не хотим мы знать
путей Твоих!

¹⁵ Что Вседержитель, чтобы нам слу�
жить Ему? И что пользы прибегать к
Нему?“

¹⁶ Видишь, счастье их не от их рук. 
Совет нечестивых будь далек от менґ!

¹⁷ Часто ли угасает светильник у безза�
конных, и находит на них беда, и Он да�
ет им в удел страданиґ во гневе Своем?

¹⁸ Они должны быть, как соломинка
перед ветром и как плева, уносимаґ
вихрем.

¹⁹ Скажешь: „Бог бережет длґ детей
его несчастье его“. Пусть воздаст Он
ему самому, чтобы он это знал.

²⁰ Пусть его глаза увидґт несчастье
его, и пусть он сам пьет от гнева Все�
держителя.

²¹ Ибо какаґ ему забота о доме своем
после него, когда число месґцев его
кончитсґ?

²² Но Бога ли учить мудрости, когда
Он судит и горних?1

²³ Один умирает в самой полноте сил
своих, совершенно спокойный и мир�
ный;

²⁴ внутренности его полны жира, и
кости его напоены мозгом.

²⁵ А другой умирает с душой огорчен�
ной, не вкусив добра.

²⁶ И они вместе будут лежать во прахе,
и червь покроет их.

²⁷ Знаю ґ ваши мысли и ухищрениґ,
какие вы против менґ сплетаете.

²⁸ Вы скажете: „Где дом кнґзґ и где
шатер, в котором жили беззаконные?“

²⁹ Разве вы не спрашивали у путеше�
ственников и не знакомы с их наблю�
дениґми,

³⁰ что в день погибели пощажен быва�
ет злодей, в день гнева отводитсґ в сто�
рону?

³¹ Ґто представит ему перед лицо путь
его, и кто воздаст ему за то, что он делал?

³² Его провожают к гробам; и на его
могиле ставґт стражу.

³³ Сладки длґ него глыбы долины, и
за ним идет толпа людей, а идущим
перед ним нет числа.

³⁴ Ґак же вы хотите утешать менґ пус�
тым? В ваших ответах остаетсґ одна
ложь».

1 Вышние, небесные.

Третий цикл речей

22И отвечал Елифаз феманитґнин
и сказал:

² «Разве может человек доставлґть
пользу Богу? Разумный доставлґет
пользу себе самому. Иов 35:6–8

³ Что за удовольствие Вседержителю,
что ты праведен? И будет ли Ему вы�
года от того, что ты содержишь пути
твои в непорочности?

⁴ Неужели Он, боґсь тебґ, вступит с
тобой в состґзание, пойдет судитьсґ с
тобой?

⁵ Верно, злоба твоґ велика, и безза�
кониґм твоим нет конца.

⁶ Верно, ты брал залоги от братьев
твоих ни за что и с полунагих снимал
одежду.

⁷ Утомленному жаждой не подавал
воды напитьсґ и голодному отказывал
в хлебе;

⁸ а человеку сильному ты давал зем�
лю, и сановитый селилсґ на ней.

⁹ Вдов ты отсылал ни с чем и сирот
оставлґл с пустыми руками.

¹⁰ За то вокруг тебґ петли, и разит
тебґ неожиданный ужас

¹¹ или тьма, в которой ты ничего не
видишь, и множество вод покрыло тебґ.

¹² Не превыше ли небес Бог? Посмот�
ри вверх на звезды, как они высоко!

¹³ И ты говоришь: „Что знает Бог? Мо�
жет ли Он судить сквозь мрак?

¹⁴ Облака – завеса Его, так что Он не
видит, а ходит только по небесному
кругу“.

¹⁵ Неужели ты держишьсґ пути древ�
них, по которому шли люди беззакон�
ные,

¹⁶ которые преждевременно были ис�
треблены, когда вода разлилась под
основание их?

¹⁷ Они говорили Богу: „Отойди от нас!“
И что сделает им Вседержитель?

¹⁸ А Он наполнґл дома их добром. Но
совет нечестивых будь далек от менґ!

¹⁹ Видели праведники и радовались, и
непорочный смеґлсґ над ними:

²⁰ „Враг наш истреблен, а оставшеесґ
после них пожрал огонь“.

²¹ Сблизьсґ же с Ним – и будешь спо�
коен; через это придет к тебе добро.

²² Прими из уст Его закон и положи
слова Его в сердце твое.
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²³ Если ты обратишьсґ к Вседержите�
лю, то вновь устроишьсґ, удалишь без�
законие от шатра твоего

²⁴ и будешь вменґть в прах блестґщий
металл и в камни потоков – золото
офирское.

²⁵ И будет Вседержитель твоим золо�
том и блестґщим серебром у тебґ,

²⁶ ибо тогда будешь радоватьсґ о Все�
держителе и поднимешь к Богу лицо
твое.

²⁷ Помолишьсґ Ему, и Он услышит
тебґ, и ты исполнишь обеты твои.

²⁸ Положишь намерение, и оно состо�
итсґ у тебґ, и над путґми твоими будет
сиґть свет.

²⁹ Ґогда кто уничижен будет, ты ска�
жешь: „Возвышение!“ – и Он спасет по�
никшего лицом,

³⁰ избавит и небезвинного, и он спа�
сетсґ чистотой рук твоих».

23И отвечал Иов и сказал:
²«Еще и ныне горька речь моґ.

Страданиґ мои тґжелее стонов моих.
³ О, если бы ґ знал, где найти Его, и

мог подойти к престолу Его!
⁴ Я изложил бы пред Ним дело мое

и уста мои наполнил бы оправдани�
ґми;

⁵ узнал бы слова, какими Он ответит
мне, и понґл бы, что Он скажет мне.

⁶ Неужели Он в полном могуществе
стал бы состґзатьсґ со мной? О нет!
Пусть Он только обратил бы внимание
на менґ.

⁷ Тогда праведник мог бы состґзать�
сґ с Ним, и ґ навсегда получил бы сво�
боду от Судьи моего.

⁸ Но вот, ґ иду вперед – и нет Его,
назад – и не нахожу Его;

⁹ делает ли Он что на левой стороне –
ґ не вижу; скрываетсґ ли на правой –
не усматриваю.

¹⁰ Но Он знает путь мой; пусть испы�
тает менґ – выйду, как золото.

¹¹ Нога моґ твердо держитсґ стези Его;
пути Его ґ хранил и не уклонґлсґ.

¹² От заповеди уст Его не отступал;
слова уст Его хранил больше, нежели
мои правила.

¹³ Но Он тверд; и кто отклонит Его?
Он делает, чего хочет душа Его.

¹⁴ Так, Он выполнит положенное мне,
и подобного этому много у Него.

¹⁵ Поэтому ґ трепещу пред лицом Его;
размышлґю – и страшусь Его.

¹⁶ Бог расслабил сердце мое, и Вседер�
житель устрашил менґ.

¹⁷ Ибо ґ не уничтожен прежде этой
тьмы, и Он не сокрыл мрака от лица
моего.

24Почему не сокрыты от Вседер�
жителґ времена и знающие Его

не видґт дней Его?
² Межи передвигают, угонґют стада и

пасут у себґ.
³ У сирот уводґт осла, у вдовы берут в

залог вола.
⁴ Бедных сталкивают с дороги, все

уничиженные земли принуждены скры�
ватьсґ.

⁵ Вот они, как дикие ослы в пустыне,
выходґт на дело свое, вставаґ рано на
добычу; степь дает хлеб длґ них и длґ
детей их;

⁶ жнут они на поле не своем и собира�
ют виноград у нечестивца;

⁷ нагие ночуют без покрова и без оде�
ґниґ на стуже;

⁸ мокнут от горных дождей и, не имеґ
убежища, жмутсґ к скале;

⁹ отторгают от сосцов сироту и с
нищего берут залог;

¹⁰ заставлґют ходить нагими, без оде�
ґниґ, и голодных кормґт колосьґми;

¹¹ между стенами выжимают масло
оливковое, топчут в точилах и жаждут.

¹² В городе люди стонут, и душа уби�
ваемых вопит, и Бог не воспрещает
того.

¹³ Есть из них враги света, не знают
путей Его и не ходґт по стезґм Его.

¹⁴ С рассветом встает убийца, умерщ�
влґет бедного и нищего, а ночью быва�
ет вором.

¹⁵ И око прелюбодеґ ждет сумерков,
говорґ: „Ничей глаз не увидит менґ“, –
и закрывает лицо.

¹⁶ В темноте подкапываютсґ под дома,
которые днем они заметили длґ себґ;
не знают света.

¹⁷ Ибо длґ них утро – смертнаґ тень,
так как они знакомы с ужасами смерт�
ной тени.

¹⁸ Легок такой на поверхности воды,
проклґта часть его на земле, и не смот�
рит он на дорогу садов виноградных.

¹⁹ Ґак засуха и жара поглощают снеж�
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ную воду, так преисподнґґ – грешни�
ков.

²⁰ Пусть забудет его утроба матери;
пусть лакомитсґ им червь; пусть не
остаетсґ о нем памґть; как дерево,
пусть сломитсґ беззаконник,

²¹ который угнетает бездетную, не
рождавшую, и вдове не делает добра.

²² Он и сильных увлекает своей силой;
он встает, и никто не уверен за жизнь
свою.

²³ А Он дает ему все длґ безопасности,
и он на то опираетсґ, и очи Его видґт
пути их.

²⁴ Поднґлись высоко – и вот, нет их;
падают и умирают, как и все, и, как
верхушки колосьев, срезываютсґ.

²⁵ Если это не так, кто обличит менґ
во лжи и в ничто обратит речь мою?»

25И отвечал Вилдад савхеґнин и
сказал:

² «Держава и страх у Него; Он творит
мир на высотах Своих!

³ Есть ли счет воинствам Его? И над
кем не восходит свет Его?

⁴ И как человеку быть правым пред
Богом, и как быть чистым рожденному
женщиной?

⁵ Вот, даже луна – и та несветла, и
звезды нечисты пред очами Его.

⁶ Тем менее человек, который есть
червь, и сын человеческий, который есть
моль».

26И отвечал Иов и сказал:
²«Ґак ты помог бессильному,

поддержал мышцу немощного!
³ Ґакой совет подал ты немудрому

и как во всей полноте объґснил дело!
⁴ Ґому ты говорил эти слова, и чей

дух исходил из тебґ?
⁵ Рефаимы1 трепещут под водами, и

живущие в них.
⁶ Преисподнґґ обнажена пред Ним, и

нет покрывала аваддону2.
⁷ Он распростер север над пустотой,

повесил землю ни на чем.
⁸ Он заключает воды в облаках Сво�

их, и облако не расседаетсґ под ними.
⁹ Он поставил престол Свой, распро�

стер над ним облако Свое.

1 Здесь: мертвые; подобные тени.
2 Бездна, ад.

¹⁰ Черту провел над поверхностью во�
ды, до границ света со тьмой.

¹¹ Столпы небес дрожат и ужасаютсґ
от грозы Его.

¹² Силою Своею волнует море и разу�
мом Своим сражает его дерзость.

¹³ От Духа Его – великолепие неба; ру�
ка Его образовала быстрого скорпиона.

¹⁴ Вот, это части путей Его; и как мало
мы слышали о Нем! А гром могущества
Его кто может уразуметь?»

27И продолжал Иов возвышенную
речь свою и сказал:

² «Жив Бог, лишивший менґ суда, и
Вседержитель, огорчивший душу мою,

³ что, доколе еще дыхание мое во мне
и дух Божий в ноздрґх моих,

⁴ не скажут уста мои неправды, и
ґзык мой не произнесет лжи!

⁵ Далек ґ от того, чтобы признать вас
справедливыми; доколе не умру, не
уступлю непорочности моей.

⁶ Ґрепко держал ґ правду мою и не
отпущу ее; не укорит менґ сердце мое
во все дни мои.

⁷ Враг мой будет, как нечестивец, и
восстающий на менґ – как беззакон�
ник.

⁸ Ибо какаґ надежда лицемеру, когда
возьмет, когда исторгнет Бог душу его?

⁹ Услышит ли Бог вопль его, когда
придет на него беда?

¹⁰ Будет ли он утешатьсґ Вседержите�
лем и призывать Бога во всґкое времґ?

¹¹ Возвещу вам, что в руке Божией;
что у Вседержителґ – не скрою.

¹² Вот, все вы и сами видели; и почему
вы столько пустословите?

¹³ Вот долґ человеку беззаконному от
Бога, и наследие, какое получают от
Вседержителґ притеснители.

¹⁴ Если умножаютсґ сыновьґ его, то
под меч; и потомки его не насытґтсґ
хлебом.

¹⁵ Оставшихсґ по нем смерть низведет
в гроб, и вдовы их не будут плакать.

¹⁶ Если он наберет кучи серебра, как
праха, и наготовит одежд, как брение,

¹⁷ то он наготовит, а одеватьсґ будет
праведник, и серебро получит себе на
долю беспорочный.

¹⁸ Он строит, как моль, дом свой и, как
сторож, делает себе шалаш;

¹⁹ ложитсґ спать богачом и таким не
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встанет; открывает глаза свои, и он уже
не тот.

²⁰ Ґак воды, постигнут его ужасы; в
ночи похитит его бурґ.

²¹ Поднимет его восточный ветер и
понесет, и он быстро побежит от него.

²² Устремитсґ на него и не пощадит,
как бы он ни силилсґ убежать от руки
его.

²³ Всплеснут о нем руками и посвищут
над ним с места его!

Похвала премудрости Божией

28Так! У серебра есть источнаґ жи�
ла, и у золота место, где его плавґт.

² Железо получаетсґ из земли; из
камнґ выплавлґетсґ медь.

³ Человек полагает предел тьме и
тщательно разыскивает камень во мра�
ке и тени смертной.

⁴ Вырывают рудокопный колодец в
местах, забытых ногой, спускаютсґ
вглубь, висґт и зыблютсґ вдали от лю�
дей.

⁵ Землґ, на которой вырастает хлеб,
внутри изрыта как бы огнем.

⁶ Ґамни ее – место сапфира, и в ней
песчинки золота.

⁷ Стези туда не знает хищнаґ птица,
и не видал ее глаз коршуна;

⁸ не попирали ее скимны, и не ходил
по ней шакал.

⁹ На гранит налагает он руку свою, с
корнем опрокидывает горы;

¹⁰ в скалах просекает каналы, и все
драгоценное видит глаз его;

¹¹ останавливает течение потоков и
сокровенное выносит на свет.

¹² Но где премудрость обретаетсґ? И
где место разума?

¹³ Не знает человек цены ее, и она не
обретаетсґ на земле живых.

¹⁴ Бездна говорит: „Не во мне она“; и
море говорит: „Не у менґ“.

¹⁵ Не даетсґ она за золото, и не при�
обретаетсґ она за вес серебра;

¹⁶ не оцениваетсґ она золотом офир�
ским, ни драгоценным ониксом, ни
сапфиром;

¹⁷ не равнґетсґ с нею золото и крис�
талл, и не выменґешь ее на сосуды из
чистого золота.

¹⁸ А о кораллах и жемчуге и упоми�
нать нечего, и приобретение премуд�
рости выше рубинов.

¹⁹ Не равнґетсґ с нею топаз эфиопский;
чистым золотом не оцениваетсґ она.

²⁰ Откуда же исходит премудрость? И
где место разума?

²¹ Сокрыта она от очей всего живуще�
го и от птиц небесных утаена.

²² Аваддон и смерть говорґт: „Ушами
нашими слышали мы слух о ней“.

²³ Бог знает путь ее, и Он ведает мес�
то ее.

²⁴ Ибо Он прозирает до концов земли
и видит под всем небом.

²⁵ Ґогда Он ветру полагал вес и распо�
лагал воду по мере,

²⁶ когда назначал устав дождю и путь
длґ молнии громоносной,

²⁷ тогда Он видел ее и ґвил ее, приго�
товил ее и еще испытал ее,

²⁸ и сказал человеку: „Вот, страх Гос�
поден – истиннаґ премудрость, и уда�
ление от зла – разум“».

Пс 110:10; Притч 1:7; 9:10

Последнґґ речь Иова

29И продолжал Иов возвышенную
речь свою и сказал:

² «О, если бы ґ был, как в прежние
месґцы, как в те дни, когда Бог хранил
менґ,

³ когда светильник Его светил над
головой моей и ґ при свете Его ходил
среди тьмы;

⁴ как был ґ во дни молодости моей,
когда милость Божиґ была над шатром
моим,

⁵ когда еще Вседержитель был со
мной и дети мои вокруг менґ,

⁶ когда пути мои обливались моло�
ком и скала источала длґ менґ ручьи
елеґ!

⁷ Ґогда ґ выходил к воротам города и
на площади ставил седалище свое,

⁸ юноши, увидев менґ, прґтались, а
старцы вставали и стоґли;

⁹ кнґзьґ удерживались от речи и пер�
сты полагали на уста свои;

¹⁰ голос знатных умолкал, и ґзык их
прилипал к гортани их.

¹¹ Ухо, слышавшее менґ, ублажало
менґ; око видевшее восхвалґло менґ,

¹² потому что ґ спасал страдальца во�
пиющего и сироту беспомощного.

¹³ Благословение погибавшего прихо�
дило на менґ, и сердцу вдовы достав�
лґл ґ радость.
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¹⁴ Я облекалсґ в правду, и суд мой оде�
вал менґ, как мантиґ и головная по�
вязка.

¹⁵ Я был глазами слепому и ногами
хромому;

¹⁶ отцом был ґ длґ нищих и тґжбу,
которой ґ не знал, разбирал внима�
тельно.

¹⁷ Сокрушал ґ беззаконному челюсти
и из зубов его исторгал похищенное.

¹⁸ И говорил ґ: „В гнезде моем сконча�
юсь, и дни мои будут многочисленны,
как песок;

¹⁹ корень мой открыт длґ воды, и роса
ночует на ветвґх моих;

²⁰ слава моґ не стареет, лук мой кре�
пок в руке моей“.

²¹ Внимали мне, и ожидали, и без�
молвствовали при совете моем.

²² После слов моих уже не рассужда�
ли; речь моґ капала на них.

²³ Ждали менґ, как дождґ, и, как дож�
дю позднему, открывали уста свои.

²⁴ Бывало, улыбнусь им – они не ве�
рґт; и света лица моего они не помра�
чали.

²⁵ Я назначал пути им, и сидел во гла�
ве, и жил, как царь в кругу воинов, как
утешитель плачущих.

30А ныне смеютсґ надо мной млад�
шие менґ летами, те, которых

отцов ґ не согласилсґ бы поместить с
псами стад моих.

² И сила рук их к чему мне? Над ними
уже прошло времґ.

³ Бедностью и голодом истощенные,
они убегают в степь безводную, мрач�
ную и опустевшую;

⁴ щиплют зелень подле кустов, и ґго�
ды можжевельника – хлеб их.

⁵ Из общества изгонґют их, кричат
на них, как на воров,

⁶ чтобы жили они в рытвинах пото�
ков, в ущельґх земли и утесов.

⁷ Ревут между кустами, жмутсґ под
терном.

⁸ Люди отверженные, люди без име�
ни, отребье земли!

⁹ Их�то сделалсґ ґ ныне песней и пи�
щей разговора их.

¹⁰ Они гнушаютсґ мною, удалґютсґ от
менґ и не удерживаютсґ плевать пред
лицом моим.

¹¹ Так как Он развґзал повод мой и

поразил менґ, то они сбросили с себґ
узду пред лицом моим.

¹² С правого боку встает это исчадие,
сбивает менґ с ног, направлґет гибель�
ные свои пути ко мне.

¹³ А мою стезю испортили: всё успели
сделать к моей погибели, не имеґ по�
мощника.

¹⁴ Они пришли ко мне, как сквозь ши�
рокий пролом; с шумом бросились на
менґ.

¹⁵ Ужасы устремились на менґ; как ве�
тер, развеґлось величие мое, и счастье
мое унеслось, как облако.

¹⁶ И ныне изливаетсґ душа моґ во
мне: дни скорби объґли менґ.

¹⁷ Ночью ноют во мне кости мои, и
жилы мои не имеют покоґ.

¹⁸ С великим трудом снимаетсґ с менґ
одежда моґ; краґ хитона моего жмут
менґ.

¹⁹ Он бросил менґ в грґзь, и ґ стал,
как прах и пепел.

²⁰ „Я взываю к Тебе, и Ты не внима�
ешь мне; стою, а Ты только смотришь
на менґ.

²¹ Ты сделалсґ жестоким ко мне, креп�
кой рукой враждуешь против менґ.

²² Ты поднґл менґ, и заставил ме�
нґ носитьсґ по ветру, и сокрушаешь
менґ.

²³ Так, ґ знаю, что Ты приведешь менґ
к смерти и в дом собраниґ всех жи�
вущих“.

²⁴ Верно, Он не прострет руки Своей
на дом костей: будут ли они кричать
при своем разрушении?

²⁵ Не плакал ли ґ о том, кто был в горе?
Не скорбела ли душа моґ о бедных?

²⁶ Ґогда ґ чаґл добра, пришло зло;
когда ожидал света, пришла тьма.

²⁷ Мои внутренности кипґт и не пе�
рестают; встретили менґ дни печали.

²⁸ Я хожу почернелый, но не от солн�
ца; встаю в собрании и кричу.

²⁹ Я стал братом шакалам и другом
страусам.

³⁰ Моґ кожа почернела на мне, и кос�
ти мои обгорели от жара.

³¹ И цитра моґ сделалась унылой, и
свирель моґ – голосом плачевным.

31Завет положил ґ с глазами моими,
чтобы не помышлґть мне о девице.

² Ґакаґ же участь мне от Бога свыше?
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И какое наследие от Вседержителґ с
небес?

³ Не длґ нечестивого ли гибель и не
длґ делающего ли зло напасть?

⁴ Не видел ли Он путей моих и не
считал ли всех моих шагов?

⁵ Если ґ ходил в суете и если нога моґ
спешила на лукавство,

⁶ пусть взвесґт менґ на весах правды,
и Бог узнает мою непорочность.

⁷ Если стопы мои уклонґлись от пути
и сердце мое следовало за глазами
моими и если что�либо нечистое при�
стало к рукам моим,

⁸ то пусть ґ сею, а другой ест, и пусть
отрасли мои искоренены будут.

⁹ Если сердце мое прельщалось жен�
щиной и ґ строил ковы у дверей моего
ближнего,

¹⁰ пусть моґ жена мелет на другого и
пусть другие издеваютсґ над нею,

¹¹ потому что это – преступление, это –
беззаконие, подлежащее суду;

¹² это – огонь, поедающий до истреб�
лениґ, который искоренил бы все доб�
ро мое.

¹³ Если ґ пренебрегал правами слуги и
служанки моей, когда они имели спор
со мной,

¹⁴ то что стал бы ґ делать, когда бы
Бог восстал? И когда бы Он взглґнул
на менґ, что мог бы ґ отвечать Ему?

¹⁵ Не Он ли, Ґоторый создал менґ во
чреве, создал и его и равно образовал
нас в утробе?

¹⁶ Отказывал ли ґ нуждающимсґ в их
просьбе и томил ли глаза вдовы?

¹⁷ Один ли ґ съедал кусок мой и не ел
ли от него и сирота?

¹⁸ Ибо с детства он рос со мной, как с
отцом, и от чрева матери моей ґ
поддерживал вдову.

¹⁹ Если ґ видел кого погибавшим без
одежды и бедного без покрова,

²⁰ не благословлґли ли менґ чресла
его и не был ли он согрет шерстью овец
моих?

²¹ Если ґ поднимал руку мою на сиро�
ту, когда видел помощь себе у ворот,

²² то пусть плечо мое отпадет от спи�
ны и рука моґ пусть отломитсґ от
локтґ,

²³ ибо страшно длґ менґ наказание от
Бога: пред величием Его не устоґл бы ґ.

²⁴ Полагал ли ґ в золоте опору мою и

говорил ли сокровищу: „Ты – надежда
моґ“?

²⁵ Радовалсґ ли ґ, что богатство мое
было велико и что рука моґ приобрела
много?

²⁶ Смотрґ на солнце, как оно сиґет, и
на луну, как она величественно шест�
вует,

²⁷ прельстилсґ ли ґ в тайне сердца
моего и целовали ли уста мои руку
мою?

²⁸ Это также было бы преступление,
подлежащее суду, потому что ґ отрексґ
бы тогда от Бога Всевышнего.

²⁹ Радовалсґ ли ґ погибели врага мое�
го и торжествовал ли, когда несчастье
постигало его?

³⁰ Не позволґл ґ устам моим грешить
проклґтием души его.

³¹ Не говорили ли люди шатра моего:
„О, если бы мы от мґса его не насыти�
лись“?

³² Странник не ночевал на улице; две�
ри мои ґ отворґл прохожему.

³³ Если бы ґ скрывал проступки мои,
как человек, утаиваґ в груди моей по�
роки мои,

³⁴ то ґ боґлсґ бы большого общества,
и презрение одноплеменников страши�
ло бы менґ, и ґ молчал бы и не выхо�
дил бы за двери.

³⁵ О, если бы кто выслушал менґ!
Вот мое желание: чтобы Вседержитель
отвечал мне и чтобы защитник мой со�
ставил запись.

³⁶ Я носил бы ее на плечах моих и воз�
лагал бы ее, как венец;

³⁷ объґвил бы ему число шагов моих,
сблизилсґ бы с ним, как с кнґзем.

³⁸ Если вопиґла на менґ землґ моґ и
жаловались на менґ борозды ее,

³⁹ если ґ ел плоды ее без платы и отґ�
гощал жизнь земледельцев,

⁴⁰ то пусть вместо пшеницы вырастает
волчец и вместо ґчменґ куколь1». Сло�
ва Иова кончились.

Речь Елиуґ

32Ґогда те три мужа перестали от�
вечать Иову, потому что он был

прав в глазах своих,
² тогда воспылал гнев Елиуґ, сына Ва�

рахиила, вузитґнина из племени Рамова:

1 Сорняк.
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воспылал гнев его на Иова за то, что он
оправдывал себґ больше, нежели Бога,

³ а на трех друзей его воспылал гнев
его за то, что они не нашли, что от�
вечать, а между тем обвинґли Иова.

⁴ Елиуй ждал, пока Иов говорил, по�
тому что они летами были старше его.

⁵ Ґогда же Елиуй увидел, что нет
ответа в устах тех трех мужей, тогда
воспылал гнев его.

⁶ И отвечал Елиуй, сын Варахиила,
вузитґнин, и сказал: «Я молод летами,
а вы – старцы; поэтому ґ робел и боґл�
сґ объґвлґть вам мое мнение.

⁷ Я говорил сам себе: пусть говорґт
дни, и многолетие поучает мудрости.

⁸ Но дух в человеке и дыхание Все�
держителґ дает ему разумение.

⁹ Не многолетние только мудры, и не
старики разумеют правду.

¹⁰ Поэтому ґ говорю: выслушайте ме�
нґ, объґвлю вам мое мнение и ґ.

¹¹ Вот, ґ ожидал слов ваших, вслуши�
валсґ в суждениґ ваши, доколе вы при�
думывали, что сказать.

¹² Я пристально смотрел на вас, и вот,
никто из вас не обличает Иова и не
отвечает на слова его.

¹³ Не скажите: „Мы нашли мудрость:
Бог опровергнет его, а не человек“.

¹⁴ Если бы он обращал слова свои ко
мне, то ґ не вашими речами отвечал
бы ему.

¹⁵ Испугались, не отвечают более; пе�
рестали говорить.

¹⁶ И как ґ ждал, а они не говорґт,
остановились и не отвечают более,

¹⁷ то и ґ отвечу с моей стороны, объ�
ґвлю мое мнение и ґ,

¹⁸ ибо ґ полон речами, и дух во мне
теснит менґ.

¹⁹ Вот, утроба моґ, как вино неоткры�
тое: она готова прорватьсґ, подобно
новым мехам.

²⁰ Поговорю, и будет легче мне; от�
крою уста мои и отвечу.

²¹ На лицо человека смотреть не буду
и никакому человеку льстить не стану,

²² потому что ґ не умею льстить: сей�
час убей менґ, Творец мой.

33Итак, слушай, Иов, речи мои и
внимай всем словам моим.

² Вот, ґ открываю уста мои, ґзык мой
говорит в гортани моей.

³ Слова мои от искренности моего
сердца, и уста мои произнесут знание
чистое.

⁴ Дух Божий создал менґ, и дыхание
Вседержителґ дало мне жизнь.

⁵ Если можешь, отвечай мне и стань
передо мной.

⁶ Вот ґ, по желанию твоему, вместо
Бога. Я образован также из брениґ;

⁷ поэтому страх передо мной не мо�
жет смутить тебґ, и рука моґ не будет
тґжела длґ тебґ.

⁸ Ты говорил в уши мои, и ґ слышал
звук слов:

⁹ „Чист ґ, без порока, невинен ґ, и нет
во мне неправды;

¹⁰ а Он нашел обвинение против менґ
и считает менґ Своим противником;

¹¹ поставил ноги мои в колоду, наблю�
дает за всеми путґми моими“. Иов 13:27

¹² Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе,
потому что Бог выше человека.

¹³ Зачем тебе состґзатьсґ с Ним? Он не
дает отчета ни в каких делах Своих.

¹⁴ Бог говорит однажды и, если того
не заметґт, в другой раз:

¹⁵ во сне, в ночном видении, когда сон
находит на людей, во времґ дремоты
на ложе. Иов 4:13

¹⁶ Тогда Он открывает у человека ухо
и запечатлевает Свое наставление,

¹⁷ чтобы отвести человека от какого�
либо предприґтиґ и удалить от него
гордость,

¹⁸ чтобы отвести душу его от пропасти
и жизнь его от поражениґ мечом.

¹⁹ Или он вразумлґетсґ болезнью на
ложе своем и жестокой болью во всех
костґх своих –

²⁰ и жизнь его отвращаетсґ от хлеба, и
душа его – от любимой пищи.

²¹ Плоть на нем пропадает, так что ее
не видно, и показываютсґ кости его,
которых не было видно.

²² И душа его приближаетсґ к могиле,
и жизнь его – к смерти.

²³ Если есть у него ангел�наставник,
один из тысґчи, чтобы показать чело�
веку прґмой путь его,

²⁴ Бог умилосердитсґ над ним и ска�
жет: „Освободи его от могилы; Я нашел
умилостивление“.

²⁵ Тогда тело его сделаетсґ свежее,
нежели в молодости; он возвратитсґ к
днґм юности своей.
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²⁶ Будет молитьсґ Богу, и Он – мило�
стив к нему; с радостью взирает на ли�
цо его и возвращает человеку правед�
ность его.

²⁷ Он будет смотреть на людей и гово�
рить: „Грешил ґ и извращал правду – и
не воздано мне;

²⁸ Он освободил душу мою от могилы,
и жизнь моґ видит свет“.

²⁹ Вот, все это делает Бог два�три раза
с человеком,

³⁰ чтобы отвести душу его от могилы и
просветить его светом живых.

³¹ Внимай, Иов, слушай менґ, молчи,
и ґ буду говорить.

³² Если имеешь что сказать, отвечай;
говори, потому что ґ желал бы твоего
оправданиґ;

³³ если же нет, то слушай менґ: молчи,
и ґ научу тебґ мудрости».

34И продолжал Елиуй и сказал:
²«Выслушайте, мудрые, речь мою,

и приклоните ко мне ухо, рассудитель�
ные!

³ Ибо ухо разбирает слова, как гор�
тань различает вкус в пище. Иов 12:11

⁴ Установим между собой рассужде�
ние и распознаем, что хорошо.

⁵ Вот, Иов сказал: „Я прав, но Бог ли�
шил менґ суда.

⁶ Должен ли ґ лгать на правду мою?
Моґ рана неисцелима без вины“.

⁷ Есть ли такой человек, как Иов, ко�
торый пьет глумление, как воду,

⁸ вступает в сообщество с делающими
беззаконие и ходит с людьми нечес�
тивыми?

⁹ Потому что он сказал: „Нет поль�
зы длґ человека в благоугождении
Богу“.

¹⁰ Итак, послушайте менґ, мужи муд�
рые! Не может быть у Бога неправда
или у Вседержителґ неправосудие,

¹¹ ибо Он по делам человека поступает
с ним и по путґм мужа воздает ему.

Пс 61:13
¹² Истинно: Бог не делает неправды, и

Вседержитель не извращает суда.
¹³ Ґто, кроме Него, призирает на зем�

лю? И кто управлґет всей вселенной?
¹⁴ Если бы Он обратил сердце Свое к

Себе и взґл к Себе дух ее и дыхание ее,
¹⁵ вдруг погибла бы всґкаґ плоть, и

человек возвратилсґ бы в прах.

¹⁶ Итак, если ты имеешь разум, то слу�
шай это и внимай словам моим.

¹⁷ Ненавидґщий правду может ли вла�
дычествовать? И можешь ли ты обви�
нить Всеправедного?

¹⁸ Можно ли сказать царю: „Ты – нечес�
тивец“ и кнґзьґм „Вы – беззаконники“?

¹⁹ Но Он не смотрит и на лица кнґзей
и не предпочитает богатого бедному,
потому что все они – дело рук Его.

²⁰ Внезапно они умирают; среди ночи
народ возмутитсґ – и они исчезают; и
сильных изгонґют не силой.

²¹ Ибо очи Его над путґми человека, и
Он видит все шаги его.

²² Нет тьмы, ни тени смертной, где мог�
ли бы укрытьсґ делающие беззаконие.

²³ Потому Он уже не требует от чело�
века, чтобы шел на суд с Богом.

²⁴ Он сокрушает сильных без исследо�
ваниґ и поставлґет других на их места;

²⁵ потому что Он делает известными
дела их и низлагает их ночью, и они
истреблґютсґ.

²⁶ Он поражает их, как беззаконных
людей, пред глазами других

²⁷ за то, что они отвратились от Него и
не уразумели всех путей Его,

²⁸ так что дошел до Него вопль бед�
ных, и Он услышал стенание угнетен�
ных.

²⁹ Дарует ли Он тишину, кто может
возмутить? Скрывает ли Он лицо Свое,
кто может увидеть Его? Будет ли это
длґ народа или длґ одного человека,

³⁰ чтобы не царствовал лицемер к со�
блазну народа.

³¹ Ґ Богу должно говорить: „Я потер�
пел, больше не буду грешить.

³² А чего ґ не знаю, Ты научи менґ; и
если ґ сделал беззаконие, больше не
буду“.

³³ По твоему ли рассуждению Он дол�
жен воздавать? И как ты отвергаешь,
то тебе следует избирать, а не мне; го�
вори, что знаешь.

³⁴ Люди разумные скажут мне, и муж
мудрый, слушающий менґ:

³⁵ „Иов неумно говорит, и слова его не
со смыслом“.

³⁶ Я желал бы, чтобы Иов вполне был
испытан, по ответам его, свойствен�
ным людґм нечестивым.

³⁷ Иначе он ко греху своему прибавит
отступление, будет рукоплескать меж�
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ду нами и еще больше наговорит про�
тив Бога».

35И продолжал Елиуй и сказал:
² «Считаешь ли ты справедливым,

что сказал: „Я правее Бога“?
³ Ты сказал: „Что пользы мне? И ка�

кую прибыль ґ имел бы пред тем, как
если бы ґ и грешил?“

⁴ Я отвечу тебе и твоим друзьґм с
тобой:

⁵ взглґни на небо и смотри; воззри на
облака, они выше тебґ.

⁶ Если ты грешишь, что делаешь ты
Ему? И если преступлениґ твои умно�
жаютсґ, что причинґешь ты Ему?

Иов 22:2–3
⁷ Если ты праведен, что даешь Ему?

Или что получает Он от руки твоей?
⁸ Нечестие твое относитсґ к челове�

ку, как ты, и праведность твоґ – к сыну
человеческому.

⁹ От множества притеснителей сто�
нут притеснґемые и от руки сильных
вопиют.

¹⁰ Но никто не говорит: „Где Бог, Тво�
рец мой, Ґоторый дает песни в ночи,

¹¹ Ґоторый научает нас более, нежели
скотов земных, и вразумлґет нас бо�
лее, нежели птиц небесных?“

¹² Там они вопиют, и Он не отвечает
им, по причине гордости злых людей.

¹³ Но неправда, что Бог не слышит и
Вседержитель не взирает на это.

¹⁴ Хотґ ты сказал, что ты не видишь
Его, но суд у Него – и жди его.

¹⁵ Но ныне, потому что гнев Его не
посетил его и он не познал его во всей
строгости,

¹⁶ Иов и открыл легкомысленно уста
свои и безрассудно расточает слова».

36И продолжал Елиуй и сказал:
² «Подожди немного, и ґ покажу

тебе, что ґ имею еще что сказать за Бога.
³ Начну мои рассуждениґ издалека и

воздам Создателю моему справедли�
вость,

⁴ потому что слова мои точно не
ложь: перед тобой – совершенный в по�
знаниґх.

⁵ Вот, Бог могуществен и не презира�
ет сильного крепостью сердца;

⁶ Он не поддерживает нечестивых и
воздает должное угнетенным;

⁷ Он не отвращает очей Своих от пра�
ведников, но с царґми навсегда сажает
их на престоле, и они возвышаютсґ.

⁸ Если же они окованы цепґми и
содержатсґ в узах бедствиґ,

⁹ то Он указывает им на дела их и на
беззакониґ их, потому что умножились,

¹⁰ и открывает их ухо длґ вразумле�
ниґ, и говорит им, чтобы они отстали
от нечестиґ.

¹¹ Если послушают и будут служить
Ему, то проведут дни свои в благопо�
лучии и лета свои в радости;

¹² если же не послушают, то погибнут
от стрелы и умрут в неразумии.

¹³ Но лицемеры питают в сердце гнев
и не взывают к Нему, когда Он за�
ключает их в узы;

¹⁴ поэтому душа их умирает в молодо�
сти и жизнь их – с блудниками.

¹⁵ Он спасает бедного от беды его и в
угнетении открывает ухо его.

¹⁶ И тебґ вывел бы Он из тесноты на
простор, где нет стеснениґ, и поставлґ�
емое на стол твой было бы наполнено
туком;

¹⁷ но ты преисполнен суждениґми
нечестивых: суждение и осуждение –
близки.

¹⁸ Да не поразит тебґ гнев Божий нака�
занием! Большой выкуп не спасет тебґ.

¹⁹ Даст ли Он какую цену твоему бо�
гатству? Нет – ни золоту и никакому
сокровищу.

²⁰ Не желай той ночи, когда народы
истреблґютсґ на своем месте.

²¹ Берегись, не склонґйсґ к нечестию,
которое ты предпочел страданию.

²² Бог высок могуществом Своим, и
кто такой, как Он, наставник?

²³ Ґто укажет Ему путь Его; кто мо�
жет сказать: „Ты поступаешь неспра�
ведливо“?

²⁴ Помни о том, чтобы превозносить
дела Его, которые люди видґт.

²⁵ Все люди могут видеть их; человек
может усматривать их издали.

²⁶ Вот, Бог велик, и мы не можем по�
знать Его; число лет Его неисследимо.

²⁷ Он собирает капли воды; они во
множестве изливаютсґ дождем:

²⁸ из облаков каплют и изливаютсґ
обильно на людей.

²⁹ Ґто может также постигнуть протґ�
жение облаков, треск шатра Его?
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³⁰ Вот, Он распространґет над ним
свет Свой и покрывает дно морґ.

³¹ Оттуда Он судит народы, дает пищу
в изобилии.

³² Он скрывает в дланґх Своих мол�
нию и повелевает ей, кого разить.

³³ Треск ее дает знать о ней; скот так�
же чувствует происходґщее.

37И от этого трепещет сердце мое и
подвиглось с места своего.

² Слушайте, слушайте голос Его и
гром, исходґщий из уст Его.

³ Под всем небом раскат его, и бли�
стание его – до краев земли.

⁴ За ним гремит глас; гремит Он гла�
сом величества Своего и не останавли�
вает его, когда глас Его услышан.

⁵ Дивно гремит Бог гласом Своим,
делает дела великие, длґ нас непости�
жимые.

⁶ Ибо снегу Он говорит: „Будь на зем�
ле“; равно мелкий дождь и большой
дождь в Его власти.

⁷ Он полагает печать на руку каждого
человека, чтобы все люди знали дело
Его.

⁸ Тогда зверь уходит в убежище и
остаетсґ в своих логовищах.

⁹ От юга приходит бурґ, от севера –
стужа.

¹⁰ От дуновениґ Божьего происходит
лед, и поверхность воды затвердевает.

¹¹ Также влагой Он наполнґет тучи, и
облака сыплют свет Его,

¹² и они направлґютсґ по намерениґм
Его, чтобы исполнить то, что Он пове�
лит им, на лице обитаемой земли.

¹³ Он повелевает им идти или длґ на�
казаниґ, или в благоволение, или длґ
помилованиґ.

¹⁴ Внимай этому, Иов; стой и разумей
чудные дела Божии.

¹⁵ Знаешь ли, как Бог располагает ими
и повелевает свету блистать из облака
Своего?

¹⁶ Разумеешь ли равновесие облаков,
чудное дело Совершеннейшего в знании?

¹⁷ Ґак нагреваетсґ твоґ одежда, когда
Он успокаивает землю от юга?

¹⁸ Ты ли с Ним распростер небеса, твер�
дые, как литое зеркало?

¹⁹ Научи нас: что сказать Ему? Мы в
этой тьме ничего не можем сообразить.

²⁰ Будет ли возвещено Ему, что ґ гово�

рю? Сказал ли кто, что сказанное доно�
ситсґ Ему?

²¹ Теперь не видно ґркого света в об�
лаках, но пронесетсґ ветер и расчис�
тит их.

²² Светлаґ погода приходит с севера, и
вокруг Бога страшное великолепие.

²³ Вседержитель! Мы не постигаем Его.
Он велик силой, судом и полнотой
правосудиґ. Он никого не угнетает.

²⁴ Поэтому да благоговеют пред Ним
люди, и да трепещут пред Ним все муд�
рые сердцем!»

Ответ Бога Иову

38Господь отвечал Иову из бури и
сказал:

² «Ґто сей, омрачающий Провидение
словами без смысла?

³ Препоґшь ныне чресла твои, как
муж. Я буду спрашивать тебґ, и ты
объґснґй Мне:

⁴ где был ты, когда Я полагал основа�
ниґ Земли? Скажи, если знаешь.

⁵ Ґто положил меру ей, если знаешь?
Или кто протґгивал по ней вервь?

⁶ На чем утверждены основаниґ ее,
или кто положил краеугольный камень
ее,

⁷ при общем ликовании утренних
звезд, когда все сыны Божии воскли�
цали от радости?

⁸ Ґто затворил море воротами, когда
оно исторглось, вышло как бы из чрева,

Иер 5:22
⁹ когда Я облака сделал одеждой его

и мглу пеленами его,
¹⁰ и утвердил ему Мое определение, и

поставил запоры и ворота,
¹¹ и сказал: „Доселе дойдешь и не пе�

рейдешь, и здесь предел надменным
волнам твоим“?

¹² Давал ли ты когда в жизни своей
приказаниґ утру и указывал ли заре
место ее,

¹³ чтобы она охватила краґ земли и
стрґхнула с нее нечестивых,

¹⁴ чтобы землґ изменилась, как глина
под печатью, и стала, как разноцветнаґ
одежда,

¹⁵ и чтобы отнґлсґ у нечестивых свет
их и дерзкаґ рука их сокрушилась?

¹⁶ Нисходил ли ты в глубину морґ и
входил ли в исследование бездны?

¹⁷ Отворґлись ли длґ тебґ врата смер�
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ти, и видел ли ты врата тени смертной?
¹⁸ Обозрел ли ты ширину земли? Объ�

ґсни, если знаешь все это.
¹⁹ Где путь к жилищу света и где место

тьмы?
²⁰ Ты, конечно, доходил до границ ее

и знаешь стези к дому ее.
²¹ Ты знаешь это, потому что ты был

уже тогда рожден, и число дней твоих
очень велико.

²² Входил ли ты в хранилища снега и
видел ли сокровищницы града,

²³ которые берегу Я на времґ смутное,
на день битвы и войны?

²⁴ По какому пути разливаетсґ свет и
разноситсґ восточный ветер по земле?

²⁵ Ґто проводит протоки длґ излиґниґ
воды и путь длґ громоносной молнии,

²⁶ чтобы шел дождь на землю безлюд�
ную, на пустыню, где нет человека,

²⁷ чтобы насыщать пустыню и степь и
возбуждать травные зародыши к воз�
растанию?

²⁸ Есть ли у дождґ отец? Или кто рож�
дает капли росы?

²⁹ Из чьего чрева выходит лед и иней
небесный – кто рождает его?

³⁰ Воды, как камень, крепнут, и по�
верхность бездны замерзает.

³¹ Можешь ли ты свґзать узел Хима и
разрешить1 узы Ґесиль? Иов 9:9; Ам 5:8

³² Можешь ли выводить созвездиґ в
свое времґ и вести Ас с ее детьми?

³³ Знаешь ли ты уставы неба, можешь
ли установить господство его на земле?

³⁴ Можешь ли возвысить голос твой к
облакам, чтобы вода в обилии покры�
ла тебґ?

³⁵ Можешь ли посылать молнии, и пой�
дут ли они, и скажут ли тебе: „Вот мы“?

³⁶ Ґто вложил мудрость в сердце, или
кто дал смысл разуму?

³⁷ Ґто может расчислить облака своей
мудростью и удержать сосуды неба,

³⁸ когда пыль обращаетсґ в грґзь и
глыбы слипаютсґ?

³⁹ Ты ли ловишь добычу львице и
насыщаешь молодых львов,

⁴⁰ когда они лежат в берлогах или по�
коґтсґ под тенью в засаде?

⁴¹ Ґто приготовлґет ворону корм его,
когда птенцы его кричат к Богу, бродґ
без пищи?

1 Развязать.

39Знаешь ли ты времґ, когда рож�
даютсґ дикие козы на скалах, и

замечал ли роды ланей?
² Можешь ли расчислить месґцы бе�

ременности их? И знаешь ли времґ
родов их?

³ Они изгибаютсґ, рождаґ детей сво�
их, выбрасываґ свои ноши;

⁴ дети их приходґт в силу, растут на
поле, уходґт и не возвращаютсґ к ним.

⁵ Ґто пустил дикого осла на свободу
и кто разрешил узы онагру1,

⁶ которому степь Я назначил домом и
солончаки – жилищем?

⁷ Он посмеиваетсґ городскому мно�
голюдству и не слышит криков погон�
щика,

⁸ по горам ищет себе пищи и гонґетсґ
за всґкой зеленью.

⁹ Захочет ли единорог служить тебе и
переночует ли у ґслей твоих?

¹⁰ Можешь ли верeвкой привґзать
единорога к борозде, и станет ли он
боронить за тобой поле?

¹¹ Понадеешьсґ ли на него, потому что
у него сила велика, и предоставишь ли
ему работу твою?

¹² Поверишь ли ему, что он семена
твои возвратит и сложит на гумно твое?

¹³ Ты ли дал красивые крыльґ павли�
ну и перьґ и пух страусу?

¹⁴ Он оставлґет ґйца свои на земле, и
на песке согревает их,

¹⁵ и забывает, что нога может разда�
вить их и полевой зверь может растоп�
тать их;

¹⁶ он жесток к детґм своим, как бы не
своим, и не опасаетсґ, что труд его
будет напрасен;

¹⁷ потому что Бог не дал ему мудрости
и не уделил ему смысла.

¹⁸ А когда подниметсґ на высоту, по�
смеиваетсґ коню и всаднику его.

¹⁹ Ты ли дал коню силу и облек шею
его гривой?

²⁰ Можешь ли ты испугать его, как са�
ранчу? Храпение ноздрей его – ужас!

²¹ Роет ногой землю и восхищаетсґ
силой; идет навстречу оружию;

²² он смеетсґ над опасностью и не
робеет, и не отворачиваетсґ от меча.

²³ Ґолчан звучит над ним, сверкает
копье и дротик;

1 Дикий осел.
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²⁴ в порыве и ґрости он глотает землю
и не может стоґть при звуке трубы;

²⁵ при трубном звуке он издает голос:
„Гу! Гу!“ и издалека чует битву, гром�
кие голоса вождей и крик.

²⁶ Твоей ли мудростью летает ґстреб и
направлґет крыльґ свои на полдень?

²⁷ По твоему ли слову возноситсґ орел
и устраивает на высоте гнездо свое?

²⁸ Он живет на скале и ночует на зубце
утесов и на местах неприступных;

²⁹ оттуда высматривает себе пищу: гла�
за его смотрґт далеко.

³⁰ Птенцы его пьют кровь, и где труп,
там и он». Мф 24:28; Лк 17:37

³¹ И продолжал Господь и сказал Иову:
³² «Будет ли состґзающийсґ со Вседер�

жителем еще учить? Обличающий Бога
пусть отвечает Ему».

³³ И отвечал Иов Господу и сказал:
³⁴ «Вот, ґ ничтожен; что буду ґ отве�

чать Тебе? Руку мою полагаю на уста
мои.

³⁵ Однажды ґ говорил – теперь отве�
чать не буду, даже дважды, но более не
буду».

40И отвечал Господь Иову из бури
и сказал:

² «Препоґшь, как муж, чресла твои: Я
буду спрашивать тебґ, а ты объґснґй
Мне.

³ Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой,
обвинить Менґ, чтобы оправдать себґ?

⁴ Такаґ ли у тебґ мышца, как у Бога?
И можешь ли возгреметь голосом, как
Он?

⁵ Укрась же себґ величием и славой,
облекись в блеск и великолепие;

⁶ излей ґрость гнева твоего, посмот�
ри на все гордое и смири его;

⁷ взглґни на всех высокомерных и
унизь их и сокруши нечестивых на
местах их;

⁸ зарой всех их в землю и лица их
покрой тьмой.

⁹ Тогда и Я признаю, что десница
твоґ может спасать тебґ.

¹⁰ Вот бегемот, которого Я создал, как
и тебґ, – он ест траву, как вол;

¹¹ вот, его сила в чреслах его, и кре�
пость его в мускулах чрева его;

¹² поворачивает хвостом своим, как
кедром; жилы же на бедрах его пере�
плетены;

¹³ ноги у него, как медные трубы; кос�
ти у него, как железные прутьґ;

¹⁴ это – верх путей Божьих; только 
Сотворивший его может приблизить к
нему меч Свой.

¹⁵ Горы приносґт ему пищу, и там все
звери полевые играют.

¹⁶ Он ложитсґ под тенистыми деревьґ�
ми, под кровом тростника и в болотах;

¹⁷ тенистые деревья покрывают его
своею тенью; ивы при ручьґх окру�
жают его;

¹⁸ вот он пьет из реки и не торопит�
сґ; остаетсґ спокоен, хотґ бы Иордан
устремилсґ ко рту его.

¹⁹ Возьмет ли кто его в глазах его и
проколет ли ему нос багром?

²⁰ Можешь ли ты удой вытащить ле�
виафана и веревкой схватить за ґзык
его? Пс 73:14; 103:26; Ис 27:1

²¹ Вденешь ли кольцо в ноздри его?
Проколешь ли иглой челюсть его?

²² Будет ли он много умолґть тебґ и
будет ли говорить с тобой кротко?

²³ Сделает ли он договор с тобой, и
возьмешь ли его навсегда себе в рабы?

²⁴ Станешь ли забавлґтьсґ им, как
птичкой, и свґжешь ли его длґ девочек
твоих?

²⁵ Будут ли продавать его товарищи
ловли, разделґт ли его между хананей�
скими купцами?

²⁶ Можешь ли пронзить кожу его копь�
ем и голову его рыбачьей острогой?

²⁷ Положи на него руку твою и помни
о борьбе: впредь не будешь.

41Надежда тщетна: не упадешь ли
от одного взглґда его?

² Нет столь отважного, который осме�
лилсґ бы потревожить его; кто же мо�
жет устоґть пред Моим лицом?

³ Ґто предварил1 Менґ, чтобы Мне
воздавать ему? Под всем небом все Мое.

⁴ Не умолчу о членах его, о силе и
красивой соразмерности их.

⁵ Ґто может открыть верх одежды
его, кто подойдет к двойным челю�
стґм его?

⁶ Ґто может отворить двери лица
его? Ґруг зубов его – ужас;

⁷ крепкие щиты его – великолепие;
они скреплены как бы твердой печатью;

1 Предшествовать, предупредить.
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⁸ один к другому прикасаетсґ близко,
так что и воздух не проходит между
ними;

⁹ один с другим лежат плотно, сцепи�
лись и не раздвигаютсґ.

¹⁰ От его чиханиґ показываетсґ свет;
глаза у него, как ресницы зари;

¹¹ из пасти его выходит пламя, выска�
кивают огненные искры;

¹² из ноздрей его выходит дым, как из
кипґщего горшка или котла.

¹³ Дыхание его раскалґет угли, и из
пасти его выходит пламґ.

¹⁴ На шее его обитает сила, и перед
ним бежит ужас.

¹⁵ Мґсистые части тела его сплочены
между собой твердо, не дрогнут.

¹⁶ Сердце его твердо, как камень, и
жестко, как нижний жернов.

¹⁷ Ґогда он поднимаетсґ, силачи в
страхе, совсем терґютсґ от ужаса.

¹⁸ Меч, коснувшийсґ его, не устоит, ни
копье, ни дротик, ни латы.

¹⁹ Железо он считает за солому, медь –
за гнилое дерево.

²⁰ Дочь лука не обратит его в бегство;
пращные камни обращаютсґ длґ него в
плеву.

²¹ Булава считаетсґ у него за соломи�
ну; свисту дротика он смеетсґ.

²² Под ним острые камни, и он на ост�
рых камнґх лежит в грґзи.

²³ Он кипґтит пучину, как котел, и
море претворґет в кипґщую мазь;

²⁴ оставлґет за собою светґщуюсґ сте�
зю; бездна кажетсґ сединой.

²⁵ Нет на земле подобного ему; он со�
творен бесстрашным;

²⁶ на все высокое смотрит смело; он
царь над всеми сынами гордости».

42И отвечал Иов Господу и сказал:
² «Знаю, что Ты все можешь и

что намерение Твое не может быть
остановлено.

³ „Ґто сей, омрачающий Провидение,
ничего не разумеґ?“ Так, ґ говорил о
том, чего не разумел, о делах чудных
длґ менґ, которых ґ не знал. Иов 38:2

⁴ „Выслушай, – взывал ґ, – и ґ буду го�
ворить, и что буду спрашивать у Тебґ,
объґсни мне“. Иов 38:3

⁵ Я слышал о Тебе слухом уха; теперь
же мои глаза видґт Тебґ;

⁶ поэтому ґ отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле».

Заключение
⁷ И было после того, как Господь ска�

зал слова те Иову, сказал Господь Ели�
фазу феманитґнину: «Горит гнев Мой
на тебґ и на двух друзей твоих за то,
что вы говорили обо Мне не так верно,
как раб Мой Иов.

⁸ Итак, возьмите себе семь тельцов и
семь овнов, и пойдите к рабу Моему
Иову, и принесите за себґ жертву; и
раб Мой Иов помолитсґ за вас, ибо
только его лицо Я приму, дабы не от�
вергнуть вас за то, что вы говорили
обо Мне не так верно, как раб Мой
Иов».

⁹ И пошли Елифаз феманитґнин, и
Вилдад савхеґнин, и Софар наамитґ�
нин, и сделали так, как Господь повелел
им, – и Господь принґл лицо Иова.

¹⁰ И возвратил Господь потерю Иова,
когда он помолилсґ за друзей своих; и
дал Господь Иову вдвое больше того,
что он имел прежде. Иов 1:1–3

¹¹ Тогда пришли к нему все братьґ его,
и все сестры его, и все прежние знако�
мые его, и ели с ним хлеб в доме его, и
тужили с ним, и утешали его за все зло,
которое Господь навел на него, и дали
ему каждый по кесите2 и по золотому
кольцу.

¹² И благословил Бог последние дни
Иова более, нежели прежние: у него
было четырнадцать тысґч мелкого ско�
та, шесть тысґч верблюдов, тысґча пар
волов и тысґча ослиц.

¹³ И было у него семеро сыновей и три
дочери.

¹⁴ И нарек он имґ первой Емима, имґ
второй – Ґассиґ, а имґ третьей – Ґе�
ренгаппух.

¹⁵ И не было на всей земле таких пре�
красных женщин, как дочери Иова, и
дал им отец их наследство между брать�
ґми их.

¹⁶ После того Иов жил сто сорок лет и
видел сыновей своих и сыновей сынов�
них до четвертого рода;

¹⁷ и умер Иов в старости, насыщенный
днґми.

2 См. таблицу мер.
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ПЕРВАЯ ҐНИГА

Истинное блаженство

1Псалом Давида.
¹Блажен муж, который не ходит на

совет нечестивых, и не стоит на пути
грешных, и не сидит в собрании раз&
вратителей,

² но в законе Господа волґ его, и о
законе Его размышлґет он день и ночь!

³ И будет он, как дерево, посаженное
при потоках вод, которое приносит
плод свой во времґ свое и лист которо&
го не вґнет; и во всем, что он ни делает,
успеет. Иер 17:8

⁴ Не так – нечестивые, но они – как
прах, возметаемый ветром.

⁵ Потому не устоґт нечестивые на
суде и грешники – в собрании правед&
ных.

⁶ Ибо знает Господь путь правед�
ных, а путь нечестивых погибнет.

Царь, избранный Богом

2Псалом Давида.
¹ Зачем мґтутсґ народы и племена

замышлґют тщетное? Деґн 4:25–26
² Восстают цари земли, и кнґзьґ со&

вещаютсґ вместе против Господа и
против Помазанника Его:

³ «Расторгнем узы их, и свергнем с
себґ оковы их».

⁴ Живущий на небесах посмеетсґ,
Господь поругаетсґ им.

⁵ Тогда скажет им во гневе Своем и
ґростью Своей приведет их в смґте&
ние:

⁶ «Я помазал Царґ Моего над Сио&
ном, свґтой горой Моей;

⁷ возвещу определение, Господь ска&

зал Мне: „Ты Сын Мой; Я ныне родил
Тебґ; Деґн 13:33; Евр 1:5; 5:5

⁸ проси у Менґ, и дам народы в на&
следие Тебе и пределы земли – во вла&
дение Тебе.

⁹ Ты поразишь их жезлом железным,
сокрушишь их, как сосуд горшечника“».

Откр 2:26–27; 12:5; 19:15
¹⁰ Итак, вразумитесь, цари; научитесь,

судьи земли!
¹¹ Служите Господу со страхом и ра&

дуйтесь с трепетом.
¹² Почтите Сына, чтобы Он не про&

гневалсґ и чтобы вам не погибнуть в
пути вашем, ибо гнев Его возгоритсґ
вскоре. Блаженны все, уповающие на
Него.

Утреннґґ молитва

3Псалом Давида, когда он бежал от
Авессалома, сына своего.

2 Цар 15:13 – 17:22
² Господи! Ґак умножились враги мои!

Многие восстают на менґ,
³ многие говорґт душе моей: «Нет

ему спасениґ в Боге».
⁴ Но Ты, Господи, щит передо мной,

слава моґ, и Ты возносишь главу мою.
⁵ Гласом моим взываю к Господу, и

Он слышит менґ со свґтой горы Своей.
⁶ Ложусь ґ, сплю и встаю, ибо Гос&

подь защищает менґ.
⁷ Не убоюсь тем народа, которые со

всех сторон ополчились на менґ.
⁸ Восстань, Господи! Спаси менґ, Бо&

же мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту1

всех врагов моих; сокрушаешь зубы не&
честивых.

⁹ От Господа спасение. Над народом
Твоим благословение Твое.

Вечернґґ молитва

4Начальнику хора. На струнных ору#
диґх. Псалом Давида.

² Ґогда ґ взываю, услышь менґ, Боже
правды моей! В тесноте Ты давал мне 

1 Щека.
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простор. Помилуй менґ и услышь мо&
литву мою.

³ Сыны мужей! Доколе слава моґ бу&
дет в поругании? Доколе будете лю&
бить суету и искать лжи?

⁴ Знайте, что Господь отделил длґ 
Себґ свґтого Своего; Господь слышит,
когда ґ призываю Его. Еф 4:26

⁵ Гневаґсь, не согрешайте: размысли&
те в сердцах ваших на ложах ваших и
утихните;

⁶ приносите жертвы правды и упо&
вайте на Господа.

⁷ Многие говорґт: «Ґто покажет нам
благо?» Яви нам свет лица Твоего, Гос&
поди!

⁸ Ты исполнил сердце мое весельем с
того времени, как у них хлеб и вино
умножились.

⁹Спокойно ложусь ґ и сплю, ибо
Ты, Господи, один даешь мне жить в
безопасности.

Молитва о защите

5Начальнику хора. На духовых ору#
диґх. Псалом Давида.

² Услышь, Господи, слова мои, уразу&
мей помышлениґ мои.

³ Внемли гласу воплґ моего, Царь
мой и Бог мой! Ибо ґ к Тебе молюсь.

⁴ Господи! Рано услышь голос мой –
рано предстану пред Тобой и буду ожи&
дать,

⁵ ибо Ты – Бог, не любґщий беззако&
ниґ; у Тебґ не водворитсґ злой;

⁶ нечестивые не пребудут перед оча&
ми Твоими: Ты ненавидишь всех, дела&
ющих беззаконие.

⁷ Ты погубишь говорґщих ложь; кро&
вожадного и коварного гнушаетсґ Гос&
подь.

⁸ А ґ, по множеству милости Твоей,
войду в дом Твой, поклонюсь свґтому
храму Твоему в страхе Твоем.

⁹ Господи! Путеводи менґ в правде
Твоей, ради врагов моих; уровнґй пре&
до мной путь Твой.

¹⁰ Ибо нет в устах их истины: сердце
их – пагуба, гортань их – открытый
гроб, ґзыком своим льстґт. Рим 3:13

¹¹ Осуди их, Боже, да падут они от за&
мыслов своих; по множеству нечестиґ
их отвергни их, ибо они возмутились
против Тебґ.

¹² И возрадуютсґ все уповающие на

Тебґ, вечно будут ликовать, и Ты бу&
дешь покровительствовать им; и будут
хвалитьсґ Тобой любґщие имґ Твое.

¹³ Ибо Ты благословлґешь праведни&
ка, Господи; благоволением, как щи&
том, венчаешь его.

Молитва о помощи в дни бедствий

6Начальнику хора. На восьмиструн&
ном. Псалом Давида.

² Господи! Не в ґрости Твоей обли&
чай менґ и не в гневе Твоем наказывай
менґ. Пс 37:2

³ Помилуй менґ, Господи, ибо ґ не&
мощен; исцели менґ, Господи, ибо кос&
ти мои потрґсены;

⁴ и душа моґ сильно потрґсена; Ты
же, Господи, доколе?

⁵ Обратись, Господи, избавь душу
мою, спаси менґ ради милости Твоей,

⁶ ибо в смерти нет памґтованиґ о
Тебе: во гробе кто будет славить Тебґ?

⁷ Утомлен ґ воздыханиґми моими:
каждую ночь омываю ложе мое, слеза&
ми моими омочаю постель мою.

⁸ Иссохло от печали око мое, обвет&
шало от всех врагов моих.

⁹ Удалитесь от менґ все, делающие
беззаконие, ибо услышал Господь го&
лос плача моего, Мф 7:23; Лк 13:27

¹⁰ услышал Господь моление мое; Гос&
подь примет молитву мою.

¹¹ Да будут постыжены и жестоко
поражены все враги мои; да возвратґт&
сґ и постыдґтсґ мгновенно.

Молитва о справедливости

7Плачевнаґ песнь, которую Давид
воспел Господу по делу Хуса, из

племени Вениаминова.
² Господи, Боже мой! На Тебґ ґ упо&

ваю; спаси менґ от всех гонителей
моих и избавь менґ;

³ да не исторгнет он, подобно льву,
души моей, терзаґ, когда нет избавлґ&
ющего.

⁴ Господи, Боже мой! Если ґ что сде&
лал, если есть неправда в руках моих,

⁵ если ґ платил злом тому, кто был со
мной в мире, – ґ, который спасал даже
того, кто без причины стал моим вра&
гом, –

⁶ то пусть враг преследует душу мою и
настигнет, пусть втопчет в землю жизнь
мою и славу мою повергнет в прах.
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⁷ Восстань, Господи, в гневе Твоем;
выступи против неистовства врагов
моих, пробудись длґ менґ на суд, кото&
рый Ты заповедал, –

⁸ сонм людей станет вокруг Тебґ; над
ним поднимись на высоту.

⁹ Господь судит народы. Суди менґ,
Господи, по правде моей и по непо&
рочности моей во мне.

¹⁰ Да прекратитсґ злоба нечестивых, а
праведника подкрепи, ибо Ты испы&
тываешь сердца и утробы, праведный
Боже! Откр 2:23

¹¹ Щит мой – в Боге, спасающем пра&
вых сердцем.

¹² Бог – Судиґ праведный, и Бог, всґ&
кий день строго взыскивающий,

¹³ если кто не обращаетсґ. Он изощ&
рґет Свой меч, напрґгает лук Свой и
направлґет его,

¹⁴ приготовлґет длґ него сосуды смер&
ти, стрелы Свои делает палґщими.

¹⁵ Вот, нечестивый зачал неправду, за&
беременел злобой и родил себе ложь;

¹⁶ рыл ров, и выкопал его, и упал в
ґму, которую приготовил:

¹⁷ злоба его обратитсґ на его голову, и
злодейство его упадет на его темґ.

¹⁸ Славлю Господа по правде Его и
пою имени Господа Всевышнего.

Слава Божиґ 
и человеческое достоинство

8Начальнику хора. На гефском ору#
дии. Псалом Давида.

² Господи, Боже наш! Ґак величест&
венно имґ Твое по всей земле! Слава
Твоґ простираетсґ превыше небес!

³ Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мсти&
телґ. Мф 21:16

⁴ Ґогда взираю ґ на небеса Твои –
дело Твоих перстов, на луну и звезды,
которые Ты поставил,

⁵ то что есть человек, что Ты помнишь
его, и сын человеческий, что Ты посе&
щаешь его? Иов 7:17–18; Пс 143:3; Евр 2:6–8

⁶ Немного Ты умалил его перед анге&
лами; славой и честью увенчал его;

⁷ поставил его владыкой над делами
рук Твоих; всё положил под ноги его:

1 Ґор 15:27; Еф 1:22; Евр 2:8
⁸ овец и волов всех, и также полевых

зверей,

⁹ птиц небесных и рыб морских, всё
проходґщее морскими стезґми.

¹⁰ Господи, Боже наш! Ґак величест&
венно имґ Твое по всей земле!

Божиґ справедливость

9Начальнику хора. По смерти Лабе&
на. Псалом Давида.

² Буду славить Тебґ, Господи, всем
сердцем моим, возвещать все чудеса
Твои.

³ Буду радоватьсґ и торжествовать о
Тебе, петь имени Твоему, Всевышний.

⁴ Ґогда враги мои обращены назад,
то преткнутсґ и погибнут пред лицом
Твоим,

⁵ ибо Ты производил мой суд и мою
тґжбу; Ты воссел на престоле, Судиґ
праведный.

⁶ Ты вознегодовал на народы, погу&
бил нечестивого, имґ их изгладил на&
веки.

⁷ У врага совсем не стало оружиґ, и
города Ты разрушил; погибла памґть
их с ними.

⁸ Но Господь пребывает вовек; Он
приготовил длґ суда престол Свой,

⁹ и Он будет судить вселенную по
правде, совершит суд над народами по
правоте.

¹⁰ И будет Господь прибежищем угне&
тенному, прибежищем во времена
скорби;

¹¹ и будут уповать на Тебґ знающие
имґ Твое, потому что Ты не оставлґ&
ешь ищущих Тебґ, Господи.

¹² Пойте Господу, живущему на Сионе,
возвещайте между народами дела Его,

¹³ ибо Он взыскивает за кровь; пом&
нит их, не забывает воплґ угнетенных.

¹⁴ Помилуй менґ, Господи, воззри на
страдание мое от ненавидґщих менґ,
Ты, Ґоторый возносишь менґ от врат
смерти,

¹⁵ чтобы ґ возвещал все хвалы Твои во
вратах дочери Сиона, – буду радовать&
сґ о спасении Твоем.

¹⁶ Обрушились народы в ґму, которую
выкопали; в сети, которую скрыли они,
запуталась нога их.

¹⁷ Познан был Господь по суду, кото&
рый Он совершил; нечестивый уловлен
делами рук своих.

¹⁸ Да обратґтсґ нечестивые в ад – все
народы, забывающие Бога.
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¹⁹ Ибо не навсегда забыт будет нищий,
и надежда бедных не до конца погиб&
нет.

²⁰ Восстань, Господи, да не преобла&
дает человек, да судґтсґ народы пред
лицом Твоим.

²¹ Наведи, Господи, страх на них; да
знают народы, что люди они.

Молитва о справедливости
²² Почему, Господи, стоишь вдали,

скрываешь Себґ во времґ скорби?
²³ По гордости своей нечестивый пре&

следует бедного; да уловґтсґ они ухищ&
рениґми, которые сами замышлґют.

²⁴ Ибо нечестивый хвалитсґ похотью
души своей, корыстолюбец ублажает
себґ.

²⁵ В надменности своей нечестивый
пренебрегает Господом: «Не взыщет»;
во всех помыслах его: «Нет Бога!»

²⁶ Во всґкое времґ пути его гибельны;
суды Твои далеки длґ него; на всех
врагов своих он смотрит с пренебреже&
нием;

²⁷ говорит в сердце своем: «Не поко&
леблюсь, в род и род не приключитсґ
мне зла».

²⁸ Уста его полны проклґтиґ, коварст&
ва и лжи; под ґзыком его – мучение и
пагуба; Рим 3:14

²⁹ сидит в засаде за двором, в потаен&
ных местах убивает невинного; глаза
его подсматривают за бедным;

³⁰ подстерегает в потаенном месте, как
лев в логовище; подстерегает в засаде,
чтобы схватить бедного; хватает бед&
ного, увлекаґ в сети свои;

³¹ сгибаетсґ, прилегает – и бедные па&
дают в сильные когти его;

³² говорит в сердце своем: «Забыл
Бог, закрыл лицо Свое, не увидит ни&
когда».

³³ Восстань, Господи, Боже мой, воз&
неси руку Твою, не забудь угнетенных.

³⁴ Зачем нечестивый пренебрегает Бо&
гом, говорґ в сердце своем: «Ты не взы&
щешь»?

³⁵ Ты видишь, ибо Ты взираешь на
обиды и притеснениґ, чтобы воздать
Твоею рукою. Тебе предает себґ бед&
ный, сироте Ты помощник.

³⁶ Сокруши мышцу нечестивому и зло&
му так, чтобы искать и не найти его не&
честиґ.

³⁷ Господь – Царь навеки, навсегда; ис&
чезнут ґзычники с земли Его.

³⁸ Господи! Ты слышишь желаниґ сми&
ренных; укрепи сердце их; открой ухо
Твое,

³⁹ чтобы дать суд сироте и угнетенно&
му, да не устрашает более человек на
земле.

Упование на Господа

10Начальнику хора. Псалом Давида. 
¹На Господа уповаю; как же вы

говорите душе моей: «Улетай на гору
вашу, как птица»?

² Ибо вот, нечестивые натґнули лук,
стрелу свою приложили к тетиве, что&
бы во тьме стрелґть в правых сердцем.

³ Ґогда разрушены основаниґ, что
сделает праведник?

⁴ Господь в свґтом храме Своем; Гос&
подь – престол Его на небесах, очи Его
зрґт; веки Его испытывают сынов че&
ловеческих.

⁵ Господь испытывает праведного, а
нечестивого и любґщего насилие нена&
видит душа Его.

⁶ Дождем прольет Он на нечестивых
горґщие угли, огонь и серу; и палґщий
ветер – их долґ из чаши;

⁷ ибо Господь праведен, любит прав&
ду; лицо Его видит праведника.

Молитва о помощи

11Начальнику хора. На восьми&
струнном. Псалом Давида.

² Спаси менґ, Господи, ибо не стало
праведного, ибо нет верных между
сынами человеческими.

³ Ложь говорит каждый своему ближ&
нему; уста льстивы, говорґт от сердца
притворного.

⁴ Истребит Господь все уста льсти&
вые, ґзык велеречивый

⁵ тех, которые говорґт: «Языком на&
шим пересилим, уста наши с нами. Ґто
нам господин?»

⁶ «Ради страданиґ нищих и воздыха&
ниґ бедных ныне восстану, – говорит
Господь, – поставлю в безопасности то&
го, кого уловить хотґт».

⁷ Слова Господни – слова чистые, се&
ребро, очищенное от земли в горниле,
семь раз переплавленное.

⁸ Ты, Господи, сохранишь их, соблю&
дешь от рода этого вовек.
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⁹ Повсюду ходґт нечестивые, когда
ничтожные из сынов человеческих воз&
высились.

Упование на милость Божию

12Начальнику хора. Псалом Давида.
²Доколе, Господи, будешь забы&

вать менґ вконец, доколе будешь скры&
вать лицо Твое от менґ?

³ Доколе мне слагать советы в душе
моей, скорбь в сердце моем день и
ночь? Доколе врагу моему возноситьсґ
надо мной?

⁴ Призри, услышь менґ, Господи, Бо&
же мой! Просвети очи мои, да не усну ґ
сном смертным;

⁵ да не скажет враг мой: «Я одолел
его». Да не возрадуютсґ гонители мои,
если ґ поколеблюсь.

⁶ Я же уповаю на милость Твою;
сердце мое возрадуетсґ о спасении
Твоем; воспою Господу, облагодетель�
ствовавшему менґ.

Безумие и дела нечестивых

13Начальнику хора. Псалом Давида. 
¹Сказал безумец в сердце своем:

«Нет Бога». Они развратились, совер&
шили гнусные дела; нет делающего
добро. Пс 52:1–7; Рим 3:10–12

² Господь с небес призрел на сынов
человеческих, чтобы видеть, есть ли
разумеющий, ищущий Бога.

³ Все уклонились, сделались равно
непотребными; нет делающего добро,
нет ни одного.

⁴ Неужели не вразумґтсґ все, делаю&
щие беззаконие, съедающие народ мой,
как едґт хлеб, и не призывающие Гос&
пода?

⁵ Там убоґтсґ они страха, где нет стра�
ха, ибо Бог в роду праведных.

⁶ Вы посмеґлись над мыслью нище&
го, что Господь – упование его.

⁷ «Ґто даст с Сиона спасение Израи&
лю?» Ґогда Господь возвратит плене&
ние народа Своего, тогда возрадуетсґ
Иаков и возвеселитсґ Израиль.

Ґто достоин предстать пред Богом

14Псалом Давида.
¹Господи! Ґто может пребывать

в жилище Твоем? Ґто может обитать
на свґтой горе Твоей?

² Тот, кто ходит непорочно, и дела&

ет правду, и говорит истину в сердце
своем;

³ кто не клевещет ґзыком своим, не
делает искреннему своему зла и не
принимает поношениґ на ближнего
своего;

⁴ тот, в глазах которого презрен от&
верженный, но который боґщихсґ Гос&
пода славит; кто клґнетсґ, хотґ бы
злому, и не изменґет;

⁵ кто серебра своего не отдает в рост
и не принимает даров против невинно&
го. Поступающий так не поколеблетсґ
вовек.

Пророчество о Мессии

15Песнь Давида.
¹Храни менґ, Боже, ибо ґ на Тебґ

уповаю.
² Я сказал Господу: «Ты – Господь

мой; блага мои Тебе не нужны.
³ Ґ свґтым, которые на земле, и к див&

ным Твоим – к ним все желание мое».
⁴ Пусть умножаютсґ скорби у тех, ко&

торые текут1 к богу чужому; ґ не возо&
лью кровавых возлиґний их и не помґ&
ну имен их устами моими.

⁵ Господь есть часть наследиґ моего и
чаши моей. Ты держишь жребий мой.

⁶ Межи мои прошли по прекрасным
местам, и наследие мое приґтно длґ
менґ.

⁷ Благословлю Господа, вразумивше&
го менґ; даже и ночью учит менґ внут&
ренность моґ.

⁸ Всегда видел ґ пред собою Господа,
ибо Он одесную менґ; не поколеблюсь.

Деґн 2:25–28
⁹ Оттого возрадовалось сердце мое и

возвеселилсґ ґзык мой, даже и плоть
моґ успокоитсґ в уповании,

¹⁰ ибо Ты не оставишь души моей в
аду и не дашь Свґтому Твоему увидеть
тление, Деґн 13:35

¹¹Ты укажешь мне путь жизни. Пол�
нота радостей – пред лицом Твоим,
блаженство – в деснице Твоей вовек.

Упование на Господа

16Молитва Давида.
¹Услышь, Господи, правду мою,

внемли воплю моему, прими мольбу из
уст нелживых.

1 Прибегать, идти.
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² От Твоего лица суд мне да изыдет;
да воззрґт очи Твои на правоту.

³ Ты испытал сердце мое, посетил
менґ ночью, искусил менґ и ничего не
нашел; от мыслей моих не отступают
уста мои.

⁴ В делах человеческих, по слову уст
Твоих, ґ охранґл себґ от путей притес&
нителґ.

⁵ Утверди шаги мои на путґх Твоих,
да не колеблютсґ стопы мои.

⁶ Ґ Тебе взываю ґ, ибо Ты услышишь
менґ, Боже; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои.

⁷ Яви дивную милость Твою, Спаси&
тель уповающих на Тебґ от противґ&
щихсґ деснице Твоей.

⁸ Храни менґ как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой менґ

⁹ от лица нечестивых, нападающих
на менґ, – от врагов души моей, окру&
жающих менґ.

¹⁰ Они заключились в туке своем, над&
менно говорґт устами своими.

¹¹ На всґком шагу нашем ныне окру&
жают нас; они устремили глаза свои,
чтобы низложить менґ на землю;

¹² они подобны льву, жаждущему до&
бычи; подобны скимну, сидґщему в
местах скрытных.

¹³ Восстань, Господи, предупреди их,
низложи их. Избавь душу мою от не&
честивого мечом Твоим,

¹⁴ от людей – рукой Твоей, Господи,
от людей мира, которых удел в этой
жизни, которых чрево Ты наполнґешь
из сокровищниц Твоих; сыновьґ их
сыты и оставґт остаток детґм своим.

¹⁵ А ґ в правде буду взирать на лицо
Твое; пробудившись, буду насыщатьсґ
образом Твоим.

Песнь Давида

17Начальнику хора. Раба Господне&
го Давида, который произнес сло&

ва песни этой к Господу, когда Господь
избавил его от рук всех врагов его и от
руки Саула. И он сказал: 2 Цар 22:1–51

²Возлюблю тебґ, Господи, крепость
моґ!

³Господь – твердынґ моґ и прибе�
жище мое, Избавитель мой, Бог мой,
скала моґ; на Него ґ уповаю; щит
мой, рог спасениґ моего и убежище
мое.

⁴ Призову достопоклонґемого Госпо&
да и от врагов моих спасусь.

⁵ Объґли менґ муки смертные, и по&
токи беззакониґ устрашили менґ;

⁶ цепи ада облегли менґ, и сети смер&
ти опутали менґ.

⁷ В тесноте моей ґ призвал Господа и
к Богу моему воззвал. И Он услышал
от свґтого чертога Своего голос мой, и
вопль мой дошел до слуха Его.

⁸ Потрґслась и всколебалась землґ,
дрогнули и подвиглись основаниґ гор,
ибо разгневалсґ Бог;

⁹ поднґлсґ дым от гнева Его и из уст
Его огонь поедающий; горґчие угли
сыпались от Него.

¹⁰ Наклонил Он небеса и сошел – и
мрак под ногами Его.

¹¹ И воссел на херувимов и полетел, и
понессґ на крыльґх ветра.

¹² И мрак сделал покровом Своим, се&
нью вокруг Себґ – мрак вод, облаков
воздушных.

¹³ От блистаниґ пред Ним бежали об&
лака Его, град и угли огненные.

¹⁴ Возгремел на небесах Господь, и
Всевышний дал глас Свой, град и угли
огненные.

¹⁵ Пустил стрелы Свои – и рассеґл их,
множество молний – и рассыпал их.

¹⁶ И ґвились источники вод, и откры&
лись основаниґ вселенной от грозного
гласа Твоего, Господи, от дуновениґ
духа гнева Твоего.

¹⁷ Он простер руку с высоты, и взґл
менґ, и извлек менґ из вод многих;

¹⁸ избавил менґ от врага моего силь&
ного и от ненавидґщих менґ, которые
были сильнее менґ.

¹⁹ Они восстали на менґ в день бедст&
виґ моего, но Господь был мне опорой.

²⁰ Он вывел менґ на пространное мес&
то и избавил менґ, ибо Он благоволит
ко мне.

²¹ Воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте рук моих вознаградил менґ,

²² ибо ґ хранил пути Господни и не
был нечестивым пред Богом моим;

²³ ибо все заповеди Его предо мною, и
от уставов Его ґ не отступал.

²⁴ Я был непорочен пред Ним и осте&
регалсґ, чтобы не согрешить мне;

²⁵ и воздал мне Господь по правде
моей, по чистоте рук моих пред очами
Его.
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²⁶ С милостивым Ты поступаешь мило&
стиво, с мужем искренним – искренно,

²⁷ с чистым – чисто, а с лукавым – по
лукавству его,

²⁸ ибо Ты людей угнетенных спаса&
ешь, а очи надменные унижаешь.

²⁹ Ты возжигаешь светильник мой,
Господи; Бог мой просвещает тьму
мою.

³⁰ С Тобой ґ поражаю войско, с Богом
моим восхожу на стену.

³¹ Бог! Непорочен путь Его, чисто сло&
во Господа; щит Он длґ всех, уповаю&
щих на Него.

³² Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто
защита, кроме Бога нашего?

³³ Бог препоґсывает менґ силой и
устроґет мне верный путь;

³⁴ делает ноги мои, как оленьи, и
на высотах моих поставлґет менґ;

Авв 3:19
³⁵ научает руки мои брани – и мышцы

мои сокрушают медный лук.
³⁶ Ты дал мне щит спасениґ Твоего, и

десница Твоґ поддерживает менґ, и
милость Твоґ возвеличивает менґ.

³⁷ Ты расширґешь шаг мой подо мной
– и не колеблютсґ ноги мои.

³⁸ Я преследую врагов моих, и насти&
гаю их, и не возвращаюсь, доколе не
истреблю их;

³⁹ поражаю их, и они не могут встать,
падают под ноги мои,

⁴⁰ ибо Ты препоґсал менґ силой длґ
войны и низложил под ноги мои вос&
ставших на менґ;

⁴¹ Ты обратил ко мне тыл врагов мо&
их, и ґ истреблґю ненавидґщих менґ;

⁴² они вопиют, но нет спасающего; к
Господу – но Он не внемлет им;

⁴³ ґ рассеиваю их, как прах пред ли&
цом ветра; как уличную грґзь, попи&
раю их.

⁴⁴ Ты избавил менґ от мґтежа народа,
поставил менґ главой иноплеменни&
ков; народ, которого ґ не знал, служит
мне;

⁴⁵ по одному слуху обо мне повинуют&
сґ мне; иноплеменники заискивают пре&
до мной;

⁴⁶ иноплеменники бледнеют и трепе&
щут в укреплениґх своих.

⁴⁷ Жив Господь и благословен защит&
ник мой! Да будет превознесен Бог спа&
сениґ моего,

⁴⁸ Бог, мстґщий за менґ, и покорґю&
щий мне народы,

⁴⁹ и избавлґющий менґ от врагов
моих! Ты вознес менґ над восстающи&
ми против менґ и от человека жестоко&
го избавил менґ.

⁵⁰ За то буду славить Тебґ, Господи,
между иноплеменниками и буду петь
имени Твоему, Рим 15:9

⁵¹ величественно спасающий царґ и
творґщий милость помазаннику Твое&
му Давиду и потомству его вовеки.

Слава Божиґ в творении 
и в Его законах

18Начальнику хора. Псалом Давида.
²Небеса проповедуют славу Бо�

жию, и о делах рук Его вещает твердь.
³ День дню передает речь, и ночь ночи

открывает знание.
⁴ Нет ґзыка и нет наречиґ, где не

слышалсґ бы голос их.
⁵ По всей земле проходит звук их, и

до пределов вселенной слова их. Он по&
ставил в них жилище солнцу, Рим 10:18

⁶ и оно выходит, как жених из брач&
ного чертога своего, радуетсґ, как ис&
полин, пробежать поприще:

⁷ от краґ небес исход его, и шествие
его до краґ их, и ничто не укрыто от
теплоты его.

⁸ Закон Господа совершенен, укреп&
лґет душу; откровение Господа верно,
умудрґет простых.

⁹ Повелениґ Господа праведны, ве&
селґт сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи.

¹⁰ Страх Господен чист, пребывает во&
век. Суды Господни – истина, все пра&
ведны;

¹¹ они вожделеннее золота и даже мно&
жества золота чистого, слаще меда и
капель сота;

¹² и раб Твой охранґетсґ ими, в со&
блюдении их – великаґ награда.

¹³Ґто усмотрит погрешности свои?
От тайных моих очисти менґ

¹⁴ и от умышленных удержи раба Тво&
его, чтобы не возобладали мной. Тогда
ґ буду непорочен и чист от великого
развращениґ.

¹⁵ Да будут слова уст моих и помыш&
ление сердца моего благоугодны пред
Тобою, Господи, твердынґ моґ и Изба&
витель мой!
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Молитва о победе

19Начальнику хора. Псалом Давида.
² Да услышит тебґ Господь в день

печали, да защитит тебґ имґ Бога
Иаковлева.

³ Да пошлет тебе помощь из свґтили&
ща и с Сиона да подкрепит тебґ.

⁴ Да воспомґнет все жертвоприноше&
ниґ твои и всесожжение твое да соде&
лает тучным.

⁵ Да даст тебе Господь по сердцу тво&
ему и все намерениґ твои да исполнит.

⁶ Мы возрадуемсґ о спасении твоем и
во имґ Бога нашего поднимем знамґ.
Да исполнит Господь все прошениґ твои.

⁷ Ныне познал ґ, что Господь спасает
помазанника Своего, отвечает ему со
свґтых небес Своих могуществом спа&
сающей десницы Своей.

⁸ Иные колесницами, иные конґми, а
мы именем Господа, Бога нашего, хва&
лимсґ;

⁹ они поколебались и пали, а мы
встали и стоим прґмо.

¹⁰ Господи! Спаси царґ и услышь нас,
когда будем взывать к Тебе.

Хвала за одержанную победу

20Начальнику хора. Псалом Давида.
²Господи! Силой Твоей веселит&

сґ царь и о спасении Твоем безмерно
радуетсґ.

³ Ты дал ему, чего желало сердце его,
и прошениґ уст его не отринул,

⁴ ибо Ты встретил его благословени&
ґми благости, возложил на голову его
венец из чистого золота.

⁵ Он просил у Тебґ жизни – Ты дал
ему долгоденствие навек.

⁶ Велика слава его в спасении Твоем;
Ты возложил на него честь и величие.

⁷ Ты положил на него благословениґ
навеки, возвеселил его радостью лица
Твоего,

⁸ ибо царь уповает на Господа, и в
благости Всевышнего не поколеблетсґ.

⁹ Рука Твоґ найдет всех врагов Тво&
их, десница Твоґ найдет всех ненави&
дґщих Тебґ.

¹⁰ Во времґ гнева Твоего Ты сделаешь
их, как печь огненную; во гневе Своем
Господь погубит их, и пожрет их огонь.

¹¹ Ты истребишь плод их с земли и се&
мґ их – из среды сынов человеческих,

¹² ибо они предпринґли против Тебґ
злое, составили замыслы, но не могли
выполнить их.

¹³ Ты поставишь их целью, из луков
Твоих пустишь стрелы в лицо их.

¹⁴ Вознесись, Господи, силою Твоею:
мы будем воспевать и прославлґть
Твое могущество.

Пророчество о страданиґх 
и славе Мессии

21Начальнику хора. При поґвле&
нии зари. Псалом Давида.

²Боже мой! Боже мой! Для чего
Ты оставил менґ? Далеки от спасениґ
моего слова воплґ моего.

Мф 27:46; Мк 15:34
³ Боже мой! Я вопию днем – и Ты не

внемлешь мне, ночью – и нет мне успо&
коениґ.

⁴ Но Ты, Свґтой, живешь среди сла&
вословий Израилґ.

⁵ На Тебґ уповали отцы наши; упова&
ли – и Ты избавлґл их;

⁶ к Тебе взывали они – и были спаса&
емы; на Тебґ уповали – и не оставались
в стыде.

⁷ Я же червь, а не человек, поноше&
ние у людей и презрение в народе.

⁸ Все, видґщие менґ, ругаютсґ надо
мной, говорґт устами, киваґ головой:

Мф 27:39; Мк 15:29; Лк 23:35
⁹ «Он уповал на Господа. Пусть изба&

вит его, пусть спасет, если он угоден
Ему». Мф 27:43

¹⁰ Но Ты извел менґ из чрева, вложил
в менґ упование у грудей матери моей.

¹¹ На Тебґ оставлен ґ от утробы; от
чрева матери моей Ты – Бог мой.

¹² Не удалґйсґ от менґ, ибо скорбь
близка, а помощника нет.

¹³ Множество тельцов обступили ме&
нґ; тучные васанские окружили менґ,

¹⁴ раскрыли на менґ пасть свою, как
лев, алчущий добычи и рыкающий.

¹⁵ Я пролилсґ, как вода; все кости мои
рассыпались; сердце мое сделалось, как
воск, растаґло посреди внутренности
моей.

¹⁶ Сила моґ иссохла, как черепок;
ґзык мой прилип к гортани моей, и Ты
свел менґ к персти смертной.

¹⁷ Ибо псы окружили менґ, скопище
злых обступило менґ, пронзили руки
мои и ноги мои.
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¹⁸ Можно было бы перечесть все кос&
ти мои; а они смотрґт и делают из менґ
зрелище;

¹⁹ делґт ризы мои между собой и об
одежде моей бросают жребий.

Мф 27:35; Мк 15:24; Лк 23:34; Ин 19:24
²⁰ Но Ты, Господи, не удалґйсґ от ме&

нґ; сила моґ! Поспеши на помощь мне;
²¹ избавь от меча душу мою и от псов

одинокую мою;
²² спаси менґ от пасти льва и от рогов

единорогов, услышав, избавь менґ.
²³ Буду возвещать имґ Твое братьґм

моим, посреди собраниґ восхвалґть
Тебґ. Евр 2:12

²⁴ Боґщиесґ Господа! Восхвалите Его.
Все семґ Иакова! Прославь Его. Да бла&
гоговеет пред Ним все семґ Израилґ,

²⁵ ибо Он не презрел и не пренебрег
скорби страждущего, не скрыл от него
лица Своего, но услышал его, когда
этот воззвал к Нему.

²⁶ О Тебе хвала моґ в собрании вели&
ком; воздам обеты мои пред боґщими&
сґ Его.

²⁷ Да едґт бедные и насыщаютсґ; да
восхвалґт Господа ищущие Его; да жи&
вут сердца ваши вовеки!

²⁸ Вспомнґт и обратґтсґ к Господу все
концы земли, и склонґтсґ пред Тобою
все племена ґзычников,

²⁹ ибо Господне есть Царство, и Он –
Владыка над народами.

³⁰ Будут есть и поклонґтьсґ все туч&
ные земли; преклонґтсґ пред Ним все
нисходґщие в персть и не могущие
сохранить жизни своей.

³¹ Потомство мое будет служить Ему и
будет называтьсґ Господним вовек;

³² придут и будут возвещать правду
Его людґм, которые родґтсґ, что со&
творил Господь.

Господь – Пастырь мой

22Псалом Давида.
¹Господь – Пастырь мой; ґ ни

в чем не буду нуждатьсґ.
²Он покоит менґ на злачных па�

житґх и водит менґ к водам тихим,
Откр 7:17

³подкреплґет душу мою, направлґ�
ет менґ на стези правды ради имени
Своего.

⁴Если ґ пойду и долиною смертной
тени – не убоюсь зла, потому что Ты

со мной; Твой жезл и Твой посох –
они успокаивают менґ.

⁵Ты приготовил предо мною тра�
пезу в виду врагов моих, умастил
елеем голову мою, чаша моґ преис�
полнена.

⁶Так благость и милость Твоґ да
сопровождают менґ во все дни жиз�
ни моей, и ґ пребуду в доме Господ�
нем многие дни.

Великий Царь

23Псалом Давида.
¹Господнґ землґ и что наполнґет

ее, вселеннаґ и все живущее в ней,
1 Ґор 10:26

² ибо Он основал ее на морґх и на
реках утвердил ее.

³ Ґто взойдет на гору Господню или
кто станет на свґтом месте Его?

⁴ Тот, у которого руки неповинны
и сердце чисто, кто не клґлсґ душой
своей напрасно и не божилсґ ложно, –

Мф 5:8
⁵ тот получит благословение от Гос&

пода и милость от Бога, Спасителґ сво&
его.

⁶ Таков род ищущих Его, ищущих
лица Твоего, Боже Иакова!

⁷ Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет
Царь славы!

⁸ Ґто этот Царь славы? Господь креп&
кий и сильный, Господь, сильный в
брани.

⁹ Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет
Царь славы!

¹⁰ Ґто этот Царь славы? Господь сил,
Он – Царь славы.

Молитва о водительстве и защите

24Псалом Давида.
¹Ґ Тебе, Господи, возношу душу

мою.
² Боже мой! На Тебґ уповаю, да не

постыжусь вовек, да не восторжеству&
ют надо мной враги мои,

³ да не постыдґтсґ и все надеющиесґ
на Тебґ – да постыдґтсґ беззаконству&
ющие втуне1.

⁴ Укажи мне, Господи, пути Твои и
научи менґ стезґм Твоим.

1 Вероломные без причины.
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⁵ Направь менґ на истину Твою и
научи менґ, ибо Ты Бог спасениґ мое&
го; на Тебґ надеюсь всґкий день.

⁶ Вспомни щедроты Твои, Господи, и
милости Твои, ибо они вечны.

⁷ Грехов юности моей и преступле&
ний моих не вспоминай; по милости
Твоей вспомни менґ Ты, ради благости
Твоей, Господи!

⁸ Благ и праведен Господь, поэтому
наставлґет грешников на путь,

⁹ направлґет кротких к правде и
научает кротких путґм Своим.

¹⁰ Все пути Господни – милость и
истина к хранґщим завет Его и откро&
вениґ Его.

¹¹ Ради имени Твоего, Господи, прос&
ти согрешение мое, ибо велико оно.

¹² Ґто есть человек, боґщийсґ Гос&
пода? Ему укажет Он путь, который из&
брать.

¹³ Душа его пребудет во благе, и семґ
его наследует землю.

¹⁴ Тайна Господнґ – боґщимсґ Его, и
завет Свой Он открывает им.

¹⁵ Очи мои всегда к Господу, ибо Он
извлекает из сети ноги мои.

¹⁶ Призри на менґ и помилуй менґ,
ибо ґ одинок и угнетен.

¹⁷ Скорби сердца моего умножились;
выведи менґ из бед моих,

¹⁸ призри на страдание мое и на изне&
можение мое и прости все грехи мои.

¹⁹ Посмотри на врагов моих – как
много их и какой лютой ненавистью
они ненавидґт менґ.

²⁰ Сохрани душу мою и избавь менґ,
да не постыжусь, что ґ на Тебґ уповаю.

²¹ Непорочность и правота да охранґ&
ют менґ, ибо ґ на Тебґ надеюсь.

²² Избавь, Боже, Израилґ от всех скор&
бей его.

Мольба о защите

25Псалом Давида.
¹Рассуди менґ, Господи, ибо ґ

ходил в непорочности моей, и, уповаґ
на Господа, не поколеблюсь.

² Проверь менґ, Господи, и испытай
менґ; расплавь внутренности мои и
сердце мое,

³ ибо милость Твоґ пред моими оча&
ми, и ґ ходил в истине Твоей,

⁴ не сидел ґ с людьми лживыми и с
коварными не пойду;

⁵ возненавидел ґ сборище злонаме&
ренных и с нечестивыми не сґду;

⁶ буду омывать в невинности руки
мои и обходить жертвенник Твой, Гос&
поди,

⁷ чтобы возвещать гласом хвалы и
поведать все чудеса Твои.

⁸Господи! Возлюбил ґ обитель дома
Твоего и место жилища славы Твоей.

⁹ Не погуби души моей с грешниками
и жизни моей с кровожадными,

¹⁰ у которых в руках злодейство и ко&
торых праваґ рука полна мздоимства.

¹¹ А ґ хожу в моей непорочности; из&
бавь менґ, Господи, и помилуй менґ.

¹² Моґ нога стоит на прґмом пути; в
собраниґх благословлю Господа.

Упование Давида

26Псалом Давида.
¹Господь – свет мой и спасение

мое: кого мне боґтьсґ? Господь – кре�
пость жизни моей: кого мне стра�
шитьсґ?

² Если будут наступать на менґ зло&
деи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то они сами пре&
ткнутсґ и падут.

³ Если ополчитсґ против менґ полк,
не убоитсґ сердце мое; если восстанет
на менґ война, и тогда буду надеґтьсґ.

⁴ Одного просил ґ у Господа, того
только ищу, чтобы пребывать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать
свґтой храм Его,

⁵ ибо Он укрыл бы менґ в скинии 
Своей в день бедствиґ, скрыл бы менґ
в потаенном месте селениґ Своего, воз&
нес бы менґ на скалу.

⁶ Тогда вознеслась бы голова моґ над
врагами, окружающими менґ; и ґ при&
нес бы в Его скинии жертвы славосло&
виґ, стал бы петь и воспевать пред Гос&
подом.

⁷ Услышь, Господи, голос мой, кото&
рым ґ взываю, помилуй менґ и внемли
мне.

⁸Сердце мое говорит от Тебґ: «Ищи�
те лица Моего». И ґ буду искать ли�
ца Твоего, Господи.

⁹ Не скрой от менґ лица Твоего; не
отринь во гневе раба Твоего. Ты был по&
мощником моим; не отвергни менґ и не
оставь менґ, Боже, Спаситель мой!
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¹⁰ Ибо отец мой и мать моґ оставили
менґ, но Господь примет менґ.

¹¹ Научи менґ, Господи, пути Твоему
и наставь менґ на стезю правды – ради
врагов моих;

¹² не предавай менґ на произвол вра&
гам моим, ибо восстали на менґ свиде&
тели лживые и дышат злобой.

¹³ Но ґ верую, что увижу благость Гос&
пода на земле живых.

¹⁴ Надейсґ на Господа, мужайсґ, и да
укреплґетсґ сердце твое, и надейсґ на
Господа.

Молитва о помощи

27Псалом Давида.
¹Ґ Тебе, Господи, взываю, твер&

дынґ моґ! Не будь безмолвен длґ менґ,
чтобы при безмолвии Твоем ґ не упо&
добилсґ нисходґщим в могилу.

² Услышь голос молений моих, когда
ґ взываю к Тебе, когда поднимаю руки
мои к свґтому храму Твоему.

³ Не погуби менґ с нечестивыми и с
делающими неправду, которые с ближ&
ними своими говорґт о мире, а в сердце
у них зло.

⁴ Воздай им по делам их, по злым по&
ступкам их; по делам рук их воздай им,
отдай им заслуженное ими. Откр 22:12

⁵ За то, что они невнимательны к
действиґм Господа и к делу рук Его, Он
разрушит их и не созиждет их.

⁶ Благословен Господь, ибо Он услы&
шал голос молений моих.

⁷ Господь – крепость моґ и щит мой;
на Него уповало сердце мое, и Он по&
мог мне, и возрадовалось сердце мое; и
ґ прославлю Его песней моей.

⁸ Господь – крепость народа Своего
и спасительнаґ защита помазанника 
Своего.

⁹ Спаси народ Твой и благослови на&
следие Твое; паси их и возвышай их
вовеки!

Призыв воздать Господу славу

28Псалом Давида.
¹Воздайте Господу, сыны Божии,

воздайте Господу славу и честь,
Пс 95:7–9

² воздайте Господу славу имени Его;
поклонитесь Господу в благолепном
свґтилище Его.

³ Глас Господен над водами; Бог сла&

вы возгремел, Господь над водами мно&
гими.

⁴ Глас Господа силен, глас Господа
величествен.

⁵ Глас Господа сокрушает кедры; Гос&
подь сокрушает кедры ливанские

⁶ и заставлґет их скакать подобно
тельцу, Ливан и Сирион – подобно мо&
лодому единорогу.

⁷ Глас Господа высекает пламень огнґ.
⁸ Глас Господа потрґсает пустыню,

потрґсает Господь пустыню Ґадес.
⁹ Глас Господа разрешает от бремени

ланей и обнажает леса, и в храме Его
все возвещает о Его славе.

¹⁰ Господь восседал над потопом, и
будет восседать Господь царем вовек.

¹¹ Господь даст силу народу Своему,
Господь благословит народ Свой ми&
ром.

Песнь избавлениґ

29Псалом Давида; песнь при обнов&
лении дома.

² Превознесу Тебґ, Господи, что Ты
поднґл менґ и не дал моим врагам вос&
торжествовать надо мной.

³ Господи, Боже мой! Я воззвал к
Тебе, и Ты исцелил менґ.

⁴ Господи! Ты вывел из ада душу мою
и оживил менґ, чтобы ґ не сошел в
могилу.

⁵ Пойте Господу, свґтые Его, славьте
памґть свґтыни Его,

⁶ ибо на мгновение гнев Его, на всю
жизнь благоволение Его: вечером во&
дворґетсґ плач, а наутро – радость.

⁷ И ґ говорил в благоденствии моем:
не поколеблюсь вовек.

⁸ По благоволению Твоему, Господи,
Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл
лицо Твое, и ґ смутилсґ.

⁹ Тогда к Тебе, Господи, взывал ґ, и
Господа моего умолґл:

¹⁰ что пользы в крови моей, когда ґ
сойду в могилу? Будет ли прах славить
Тебґ? Будет ли возвещать истину Твою?

¹¹ Услышь, Господи, и помилуй менґ;
Господи! Будь мне помощником.

¹² И Ты обратил сетование мое в ли&
кование, снґл с менґ вретище и препо&
ґсал менґ весельем,

¹³ да славит Тебґ душа моґ и да не
умолкает. Господи, Боже мой! Буду сла&
вить Тебґ вечно.
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Молитва упованиґ на Бога

30Начальнику хора. Псалом Да&
вида.

² На Тебґ, Господи, уповаю, да не по&
стыжусь вовек; по правде Твоей избавь
менґ;

³ приклони ко мне ухо Твое, поспеши
избавить менґ. Будь мне каменной твер&
дыней, домом прибежища, чтобы спас&
ти менґ,

⁴ ибо Ты каменнаґ гора моґ и ограда
моґ; ради имени Твоего води менґ и
управлґй мною.

⁵ Выведи менґ из сети, которую тай&
но поставили мне, ибо Ты крепость
моґ.

⁶В Твою руку предаю дух мой; Ты
избавлґл менґ, Господи, Боже ис�
тины. Лк 23:46

⁷ Ненавижу почитателей суетных идо&
лов, но на Господа уповаю.

⁸ Буду радоватьсґ и веселитьсґ о ми&
лости Твоей, потому что Ты призрел на
бедствие мое, узнал горесть души моей

⁹ и не предал менґ в руки врага; по&
ставил ноги мои на пространном месте.

¹⁰ Помилуй менґ, Господи, ибо тесно
мне; иссохло от горести око мое, душа
моґ и утроба моґ.

¹¹ Истощилась в печали жизнь моґ, и
лета мои – в стенаниґх, изнемогла от
грехов моих сила моґ, и кости мои
иссохли.

¹² От всех врагов моих ґ сделалсґ по&
ношением даже у соседей моих и стра&
шилищем длґ знакомых моих; видґ&
щие менґ на улице бегут от менґ.

¹³ Я забыт в сердцах, как мертвый; ґ –
как сосуд разбитый,

¹⁴ ибо слышу злоречие многих; ото&
всюду ужас, когда они сговариваютсґ
против менґ, умышлґют исторгнуть
душу мою.

¹⁵ А ґ на Тебґ, Господи, уповаю; ґ го&
ворю: Ты – мой Бог.

¹⁶В Твоей руке дни мои; избавь менґ
от руки врагов моих и от гонителей
моих.

¹⁷ Яви светлое лицо Твое рабу Твоему;
спаси менґ милостью Твоей.

¹⁸ Господи! Да не постыжусь, что ґ к
Тебе взываю; нечестивые же да посра&
мґтсґ, да умолкнут в аду.

¹⁹ Да онемеют уста лживые, которые

против праведника говорґт злое с гор&
достью и презрением.

²⁰ Ґак много у Тебґ благ, которые Ты
хранишь длґ боґщихсґ Тебґ и которые
приготовил уповающим на Тебґ пред
сынами человеческими!

²¹ Ты укрываешь их под покровом
лица Твоего от мґтежей людских, скры&
ваешь их под сенью от пререканиґ
ґзыков.

²² Благословен Господь, что ґвил мне
дивную милость Свою в укрепленном
городе!

²³ В смґтении моем ґ думал: «Отвер&
жен ґ от очей Твоих». Но Ты услышал
голос молитвы моей, когда ґ воззвал к
Тебе.

²⁴ Любите Господа, все праведные Его.
Господь хранит верных и поступаю&
щим надменно воздает с избытком.

²⁵ Мужайтесь, и да укреплґетсґ сердце
ваше, все надеющиесґ на Господа!

Исповедание 
и получение прощениґ

31Псалом Давида. Учение.
¹ Блажен, кому отпущены без�

закониґ и чьи грехи покрыты!
Рим 4:7–8

²Блажен человек, которому Господь
не вменит греха и в чьем духе нет
лукавства!

³ Ґогда ґ молчал, обветшали кости
мои от вседневного стенаниґ моего,

⁴ ибо день и ночь тґготела надо мной
рука Твоґ; свежесть моґ исчезла, как в
летнюю засуху.

⁵ Но ґ открыл Тебе грех мой и не
скрыл беззакониґ моего. Я сказал: ис&
поведую Господу преступлениґ мои, и
Ты снґл с менґ вину греха моего.

⁶ За то помолитсґ Тебе каждый пра&
ведник во времґ благопотребное, и
тогда разлитие многих вод не достиг&
нет его.

⁷ Ты покров мой, Ты охранґешь менґ
от скорби, окружаешь менґ радостґми
избавлениґ:

⁸ «Вразумлю тебґ, наставлю тебґ на
путь, по которому тебе идти; буду на�
правлять тебґ, око Мое над тобою.

⁹ Не будьте как конь, как лошак не&
смысленный, которых челюсти нужно
обуздывать уздой и удилами, чтобы они
покорґлись тебе».
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¹⁰ Много скорбей нечестивому, а упо&
вающего на Господа окружает милость.

¹¹ Веселитесь о Господе и радуйтесь,
праведные; торжествуйте, все правые
сердцем.

Песнь хвалы

32Радуйтесь, праведные, о Госпо&
де: правым прилично славосло&

вить.
² Славьте Господа на гуслґх, пойте

Ему на десґтиструнной псалтири;
³ пойте Ему новую песню; пойте Ему

стройно, с восклицанием,
⁴ ибо слово Господне право и все

дела Его верны.
⁵ Он любит правду и суд, милости

Господней полна землґ.
⁶ Словом Господа сотворены небеса,

и духом уст Его – все воинство их.
⁷ Он собрал, будто груды, морские

воды, положил бездны в хранилищах.
⁸ Да боитсґ Господа всґ землґ; да

трепещут пред Ним все живущие во
вселенной,

⁹ ибо Он сказал – и сделалось; Он
повелел – и ґвилось.

¹⁰ Господь разрушает советы ґзычни&
ков, уничтожает замыслы народов.

¹¹ Совет же Господен стоит вовек; по&
мышлениґ сердца Его – из рода в род.

¹² Блажен народ, у которого Господь
есть Бог, племґ, которое Он избрал в
наследие Себе.

¹³ С небес призирает Господь, видит
всех сынов человеческих;

¹⁴ с престола, на котором восседает, Он
призирает на всех, живущих на земле:

¹⁵ Он создал сердца всех их и вникает
во все дела их.

¹⁶ Не спасетсґ царь множеством воин&
ства, исполина не защитит великаґ
сила.

¹⁷ Ненадежен конь длґ спасениґ, не
избавит великой силой своей.

¹⁸ Вот, око Господне над боґщимисґ
Его и уповающими на милость Его,

¹⁹ что Он душу их спасет от смерти и
во времґ голода прокормит их.

²⁰ Душа наша уповает на Господа: Он –
помощь наша и защита наша;

²¹ о Нем веселитсґ сердце наше, ибо
на свґтое имґ Его мы уповали.

²² Да будет милость Твоґ, Господи,
над нами, как мы уповаем на Тебґ.

Хвала Божией благости

33Псалом Давида, когда он при&
творилсґ безумным пред Авиме&

лехом и был изгнан от него и удалилсґ.
1 Цар 21:13–15

²Благословлю Господа во всґкое
времґ, хвала Ему непрестанно в устах
моих.

³ Господом будет хвалитьсґ душа
моґ – услышат кроткие и возвеселґтсґ.

⁴ Величайте Господа со мною, и пре&
вознесем имґ Его вместе.

⁵Я взыскал Господа, и Он услышал
менґ и от всех опасностей моих из�
бавил менґ.

⁶ Ґто обращал взор к Нему, те про&
свещались, и лица их не постыдґтсґ.

⁷ Вот, нищий воззвал – и Господь
услышал и спас eго от всех бед его.

⁸ Ангел Господен ополчаетсґ вокруг
боґщихсґ Его и избавлґет их.

⁹Вкусите, и увидите, как благ Гос�
подь! Блажен человек, который упо�
вает на Него! 1 Пет 2:3

¹⁰ Бойтесь Господа, все свґтые Его,
ибо нет скудости у боґщихсґ Его.

¹¹ Скимны бедствуют и терпґт голод, а
ищущие Господа не терпґт нужды ни в
каком благе.

¹² Придите, дети, послушайте менґ:
страху Господнему научу вас.

¹³ Хочет ли человек жить и любит ли
долгоденствие, чтобы видеть благо?

1 Пет 3:10–12
¹⁴ Удерживай ґзык свой от зла и уста

свои от коварных слов.
¹⁵ Уклонґйсґ от зла и делай добро,

ищи мира и следуй за ним.
¹⁶ Очи Господа обращены на праведни&

ков, и уши Его – к воплю их.
¹⁷ Но лицо Господне против делаю&

щих зло, чтобы истребить с земли па&
мґть о них.

¹⁸ Взывают праведные, и Господь слы&
шит и от всех скорбей их избавлґет их.

¹⁹ Близок Господь к сокрушенным
сердцем и смиренных духом спасет.

²⁰ Много скорбей у праведного, и от
всех их избавит его Господь.

²¹ Он хранит все кости его – ни одна
из них не сокрушитсґ. Ин 19:36

²² Убьет грешника зло, и ненавидґщие
праведного погибнут.

²³ Избавит Господь душу рабов Своих,
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и никто из уповающих на Него не по&
гибнет.

Молитва о помощи

34Псалом Давида.
¹Вступись, Господи, в тґжбу с тґ&

жущимисґ со мною, побори борющих&
сґ со мной;

² возьми щит и латы и восстань на
помощь мне;

³ обнажи меч и прегради путь пресле&
дующим менґ; скажи душе моей: «Я –
спасение твое!»

⁴ Да постыдґтсґ и посрамґтсґ ищу&
щие души моей; да обратґтсґ назад и
покроютсґ бесчестьем умышлґющие
мне зло;

⁵ да будут они, как прах пред лицом
ветра, и ангел Господен да прогонґ&
ет их;

⁶ да будет путь их темен и скользок, и
ангел Господен да преследует их,

⁷ ибо они без вины скрыли длґ менґ
ґму – сеть свою, без вины выкопали ее
длґ души моей.

⁸ Да придет на него гибель неожидан&
наґ, и сеть его, которую он скрыл длґ
менґ, да уловит его самого; да упадет в
нее на погибель.

⁹ А моґ душа будет радоватьсґ о Гос&
поде, будет веселитьсґ о спасении от
Него.

¹⁰ Все кости мои скажут: «Господи!
Ґто подобен Тебе, избавлґющему сла&
бого от сильного, бедного и нищего от
грабителґ его?»

¹¹ Восстали на менґ свидетели непра&
ведные: чего ґ не знаю, о том допраши&
вают менґ;

¹² воздают мне злом за добро, сирот&
ством душе моей.

¹³ Я во времґ болезни их одевалсґ во
вретище, изнурґл постом душу мою, и
молитва моґ возвращалась в недро мое.

¹⁴ Я поступал, как бы это был друг
мой, брат мой; ґ ходил скорбный, с по&
никшей головой, как бы оплакиваю&
щий мать.

¹⁵ А когда ґ претыкалсґ, они радова&
лись и собирались; собирались ругате&
ли против менґ, не знаю, за что, поно&
сили и не переставали;

¹⁶ с лицемерными насмешниками скре&
жетали на менґ зубами своими.

¹⁷ Господи! Долго ли будешь смотреть

на это? Отведи душу мою от злодейств
их, от львов – одинокую мою.

¹⁸ Я прославлю Тебґ в собрании вели&
ком, среди народа многочисленного
восхвалю Тебґ,

¹⁹ чтобы не торжествовали надо мной
враждующие против менґ неправедно
и не перемигивались глазами ненави&
дґщие менґ безвинно; Пс 68:5; Ин 15:25

²⁰ ибо не о мире говорґт они, но про&
тив мирных земли составлґют лукавые
замыслы;

²¹ расширґют на менґ уста свои; гово&
рґт: «Хорошо! Хорошо! Видел глаз наш».

²² Ты видел, Господи, не умолчи. Гос&
поди! Не удалґйсґ от менґ.

²³ Подвигнись, пробудись длґ суда мо&
его, длґ тґжбы моей, Боже мой и Гос&
подь мой!

²⁴ Суди менґ по правде Твоей, Госпо&
ди, Боже мой, и да не торжествуют они
надо мной;

²⁵ да не говорґт в сердце своем: «Хо&
рошо! По душе нашей!» Да не говорґт:
«Мы поглотили его».

²⁶ Да постыдґтсґ и посрамґтсґ все,
радующиесґ моему несчастью; да обле&
кутсґ в стыд и позор величающиесґ
надо мной.

²⁷ Да радуютсґ и веселґтсґ желающие
правоты моей и говорґт непрестанно:
«Да возвеличитсґ Господь, желающий
мира рабу Своему!»

²⁸ И ґзык мой будет проповедовать
правду Твою и хвалу Твою всґкий день.

Нечестие беззаконного

35Начальнику хора. Раба Господ&
него Давида.

² Нечестие беззаконного говорит в
сердце моем: нет страха Божьего пред
глазами его, Рим 3:18

³ ибо он льстит себе в глазах своих,
будто отыскивает беззаконие свое, что&
бы возненавидеть его;

⁴ слова уст его – неправда и лукав&
ство; не хочет он вразумитьсґ, чтобы
делать добро;

⁵ на ложе своем замышлґет беззако&
ние, становитсґ на путь недобрый, не
гнушаетсґ злом.

Милость Божиґ
⁶Господи! Милость Твоґ до небес,

истина Твоґ до облаков!
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⁷ Правда Твоґ, как горы Божии, и
судьбы Твои – бездна великаґ! Людей
и скотов хранишь Ты, Господи!

⁸ Ґак драгоценна милость Твоґ, Бо&
же! Сыны человеческие в тени крыл
Твоих покойны:

⁹ насыщаютсґ от тука дома Твоего, и
из потока сладостей Твоих Ты напоґ&
ешь их,

¹⁰ибо у Тебґ источник жизни; во
свете Твоем мы видим свет.

¹¹ Продли милость Твою к знающим
Тебґ и правду Твою к правым сердцем,

¹² да не наступит на менґ нога горды&
ни, и рука грешника да не изгонит менґ:

¹³ там пали делающие беззаконие, низ&
ринуты и не могут встать.

Воздаґниґ праведнику 
и нечестивому

36Псалом Давида.
¹Не ревнуй злодеґм, не завидуй

делающим беззаконие,
² ибо они, как трава, скоро будут под&

кошены и, как зеленеющий злак, увґ&
нут.

³ Уповай на Господа и делай добро,
живи на земле и храни истину.

⁴ Утешайсґ Господом, и Он исполнит
желаниґ сердца твоего.

⁵Предай Господу путь твой и упо�
вай на Него, и Он совершит,

⁶ и выведет, как свет, правду твою и
справедливость твою, как полдень.

⁷Покорись Господу и надейсґ на
Него. Не ревнуй успевающему в пути
своем человеку лукавствующему.

⁸ Перестань гневатьсґ и оставь ґрость;
не ревнуй до того, чтобы делать зло,

⁹ ибо делающие зло истребґтсґ, упова&
ющие же на Господа наследуют землю.

¹⁰ Еще немного – и не станет нечести&
вого; посмотришь на его место – и нет
его.

¹¹ А кроткие наследуют землю и на&
сладґтсґ множеством мира. Мф 5:5

¹² Нечестивый злоумышлґет против
праведника и скрежещет на него зуба&
ми своими;

¹³ Господь же посмеиваетсґ над ним,
ибо видит, что приходит день его.

¹⁴ Нечестивые обнажают меч и натґ&
гивают лук свой, чтобы низложить бед&
ного и нищего, чтобы пронзить идущих
прґмым путем.

¹⁵ Меч их войдет в их же сердце, и
луки их сокрушатсґ.

¹⁶ Малое у праведника – лучше богат&
ства многих нечестивых,

¹⁷ ибо мышцы нечестивых сокрушат&
сґ, а праведников подкреплґет Господь.

¹⁸ Господь знает дни непорочных, и
достоґние их пребудет вовек:

¹⁹ не будут они постыжены во времґ
лютое и во дни голода будут сыты;

²⁰ а нечестивые погибнут, и враги Гос&
подни, как тук агнцев, исчезнут, в дыму
исчезнут.

²¹ Нечестивый берет взаймы и не
отдает, а праведник милует и дает,

²² ибо благословенные Им наследуют
землю, а проклґтые Им истребґтсґ.

²³ Господом утверждаютсґ стопы та#
кого человека, и Он благоволит к пути
его:

²⁴ когда он будет падать, не упадет,
ибо Господь поддерживает его за руку.

²⁵ Я был молод и состарилсґ – и не ви&
дел праведника оставленным и потом&
ков его просґщими хлеба;

²⁶ он всґкий день милует и взаймы
дает, и потомство его в благословение
будет.

²⁷ Уклонґйсґ от зла и делай добро – и
будешь жить вовек,

²⁸ ибо Господь любит правду и не
оставлґет свґтых Своих; вовек сохра&
нґтсґ они, и потомство нечестивых ис&
требитсґ.

²⁹ Праведники наследуют землю и
будут жить на ней вовек.

³⁰ Уста праведника изрекают премуд&
рость, и ґзык его произносит правду.

³¹ Закон Бога его в сердце у него; не
поколеблютсґ стопы его.

³² Нечестивый подсматривает за пра&
ведником и ищет умертвить его;

³³ но Господь не отдаст его в руки его
и не допустит обвинить его, когда он
будет судим.

³⁴ Уповай на Господа и держись пути
Его – и Он вознесет тебґ, чтобы ты на&
следовал землю; и когда будут истреб&
лґемы нечестивые, ты увидишь.

³⁵ Видел ґ нечестивца грозного, рас&
ширґвшегосґ, подобно укоренившему&
сґ многоветвистому дереву;

³⁶ но он прошел, и вот, нет его; ищу
его – и не нахожу.

³⁷Наблюдай за непорочным и смот�
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ри на праведного, ибо будущность
такого человека есть мир;

³⁸ а беззаконники все истребґтсґ; бу&
дущность нечестивых погибнет.

³⁹ От Господа спасение праведникам,
Он – защита их во времґ скорби;

⁴⁰ и поможет им Господь и избавит их;
избавит их от нечестивых и спасет их,
ибо они на Него уповают.

Молитва страдальца

37Псалом Давида. В воспоминание.
²Господи! Не в ґрости Твоей об&

личай менґ и не в гневе Твоем наказы&
вай менґ,

³ ибо стрелы Твои вонзились в менґ
и рука Твоґ тґготеет на мне.

⁴ Нет целого места в плоти моей от
гнева Твоего, нет мира в костґх моих
от грехов моих,

⁵ ибо беззакониґ мои превысили го&
лову мою, как тґжелое бремґ, отґготе&
ли на мне;

⁶ смердґт, гноґтсґ раны мои от безу&
миґ моего.

⁷ Я согбен и совсем поник, весь день
сетуґ хожу,

⁸ ибо чресла мои полны воспалениґ&
ми, и нет целого места в плоти моей.

⁹ Я изнемог и сокрушен чрезмерно,
кричу от терзаниґ сердца моего.

¹⁰ Господи! Пред Тобой все желаниґ
мои, и воздыхание мое не сокрыто от
Тебґ.

¹¹ Сердце мое трепещет; оставила ме&
нґ сила моґ, и свет очей моих – и того
нет у менґ.

¹² Друзьґ мои и искренние отступили
от ґзвы моей, и ближние мои стоґт
вдали.

¹³ Ищущие же души моей ставґт сети,
и желающие мне зла говорґт о поги&
бели моей и замышлґют всґкий день
козни;

¹⁴ а ґ, как глухой, не слышу, и как не&
мой, который не открывает уст своих;

¹⁵ и стал ґ, как человек, который не
слышит и не имеет в устах своих ответа,

¹⁶ ибо на Тебґ, Господи, уповаю ґ; Ты
услышишь, Господи, Боже мой.

¹⁷ И ґ сказал: да не восторжествуют
надо мною враги мои; когда колеблетсґ
нога моґ, они превозносятся надо мной.

¹⁸ Я близок к падению, и скорбь моґ
всегда предо мной.

¹⁹ Беззаконие мое ґ сознаю, сокруша&
юсь о грехе моем.

²⁰ А враги мои живут и укреплґютсґ, и
умножаютсґ ненавидґщие менґ без&
винно;

²¹ и воздающие мне злом за добро
враждуют против менґ за то, что ґ сле&
дую добру.

²² Не оставь менґ, Господи, Боже мой!
Не удалґйсґ от менґ,

²³ поспеши на помощь мне, Господи, 
Спаситель мой!

Исповедание страдальца

38Начальнику хора, Идифуму. Пса&
лом Давида.

² Я сказал: буду ґ наблюдать за путґ&
ми моими, чтобы не согрешать мне ґзы&
ком моим; буду обуздывать уста мои,
доколе нечестивый предо мною.

³ Я был нем и безгласен и молчал да#
же о добром; и скорбь моґ подвиглась.

⁴ Воспламенилось сердце мое во мне;
в мыслґх моих возгорелсґ огонь; ґ
стал говорить ґзыком моим:

⁵ скажи мне, Господи, кончину мою и
число дней моих, какое оно, дабы ґ
знал, какой век мой.

⁶ Вот, Ты дал мне дни, как пґди, и век
мой как ничто пред Тобою. Подлинно,
совершеннаґ суета – всґкий человек
живущий.

⁷ Подлинно, человек ходит подобно
призраку; напрасно он суетитсґ; соби&
рает и не знает, кому достанетсґ то.

⁸ И ныне чего ожидать мне, Господи?
Надежда моґ – на Тебґ.

⁹ От всех беззаконий моих избавь
менґ, не предавай менґ на поругание
безумному.

¹⁰ Я стал нем, не открываю уст моих;
потому что Ты соделал это.

¹¹ Отклони от менґ удары Твои; ґ
исчезаю от поражающей руки Твоей.

¹² Если Ты обличениґми будешь нака&
зывать человека за преступлениґ, то
рассыплетсґ, как от моли, краса его.
Так суетен всґкий человек!

¹³ Услышь, Господи, молитву мою и
внемли воплю моему; не будь безмол&
вен к слезам моим, ибо странник ґ у
Тебґ и пришелец, как и все отцы мои.

¹⁴ Отступи от менґ, чтобы ґ мог под&
крепитьсґ, прежде нежели отойду и не
будет менґ.
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Пророчество о послушании Мессии

39Начальнику хора. Псалом Давида.
²Твердо уповал ґ на Господа, и

Он приклонилсґ ко мне и услышал
вопль мой;

³ извлек менґ из страшного рва, из
тинистого болота, и поставил на камне
ноги мои и утвердил стопы мои;

⁴ и вложил в уста мои новую песнь –
хвалу Богу нашему. Увидґт многие, и
убоґтсґ, и будут уповать на Господа.

⁵ Блажен человек, который на Господа
возлагает надежду свою и не обращает&
сґ к гордым и к уклонґющимсґ ко лжи.

⁶ Много соделал Ты, Господи, Боже
мой! О чудесах и помышлениґх Твоих
о нас – кто уподобитсґ Тебе! – хотел
бы ґ проповедовать и говорить, но они
превышают число.

⁷ Жертвы и приношениґ Ты не восхо&
тел, Ты открыл мне уши, всесожжениґ
и жертвы за грех Ты не потребовал.

Евр 10:5–7
⁸ Тогда ґ сказал: «Вот, иду! В свитке

книжном написано обо мне;
⁹ ґ желаю исполнить волю Твою, Бо&

же мой, и закон Твой у менґ в сердце».
¹⁰ Я возвещал правду Твою в собрании

великом, ґ не возбранґл устам моим.
Ты, Господи, знаешь.

¹¹ Правды Твоей не скрывал в сердце
моем, возвещал верность Твою и спа&
сение Твое, не утаивал милости Твоей
и истины Твоей пред собранием вели&
ким.

Мольба о щедротах 
и милостґх Господних

¹² Не удерживай, Господи, щедрот Тво&
их от менґ; милость Твоґ и истина
Твоґ да охранґют менґ непрестанно,

¹³ ибо окружили менґ беды неисчис&
лимые; постигли менґ беззакониґ мои,
так что видеть не могу: их более, неже&
ли волос на голове моей; сердце мое
оставило менґ.

¹⁴ Благоволи, Господи, избавить менґ.
Господи! Поспеши на помощь мне.

Пс 69:2–6
¹⁵ Да постыдґтсґ и посрамґтсґ все,

ищущие погибели душе моей! Да будут
обращены назад и преданы посмеґнию
желающие мне зла!

¹⁶ Да будут в смґтении от посрамле&

ниґ своего говорґщие мне: «Хорошо!
Хорошо!»

¹⁷ Да радуютсґ и веселґтсґ Тобою все
ищущие Тебґ и любґщие спасение
Твое, да говорґт непрестанно: «Велик
Господь!»

¹⁸ Я же беден и нищ, но Господь печет&
сґ обо мне. Ты – помощь моґ и Изба&
витель мой, Боже мой! Не замедли.

Блажен милостивый

40Начальнику хора. Псалом Давида.
²Блажен, кто помышлґет о бед&

ном! В день бедствиґ избавит его Гос&
подь.

³ Господь сохранит его и сбережет
ему жизнь, блажен будет он на земле.
И Ты не отдашь его на волю врагов его.

⁴ Господь укрепит его на одре болез&
ни его. Ты изменишь все ложе его в
болезни его.

⁵ Я сказал: Господи! Помилуй менґ,
исцели душу мою, ибо согрешил ґ пред
Тобой.

⁶ Враги мои говорґт обо мне злое:
«Ґогда он умрет и погибнет имґ его?»

⁷ И если приходит кто видеть менґ,
говорит ложь; сердце его слагает в себе
неправду, и он, выйдґ вон, толкует.

⁸ Все ненавидґщие менґ шепчут меж&
ду собой против менґ, замышлґют на
менґ зло:

⁹ «Слово велиала пришло на него; он
слег; не встать ему более».

¹⁰ Даже человек, мирный со мной, на
которого ґ полагалсґ, который ел хлеб
мой, поднґл на менґ пґту.

Мф 26:23; Мк 14:18; Лк 22:21; Ин 13:18
¹¹ Ты же, Господи, помилуй менґ и

восставь менґ, и ґ воздам им.
¹² Из того узнаю, что Ты благоволишь

ко мне, если враг мой не восторжеству&
ет надо мной,

¹³ а менґ сохранишь в целости моей и
поставишь пред лицом Твоим навеки.

¹⁴ Благословен Господь, Бог Израилев,
от века и до века! Аминь, аминь! Пс 105:48

ВТОРАЯ ҐНИГА

Печаль и утешение изгнанного

41Начальнику хора. Учение. Сынов
Ґореевых.

²Ґак лань желает к потокам воды,
так желает душа моґ к Тебе, Боже!
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³Жаждет душа моґ к Богу крепко�
му, живому: когда приду и ґвлюсь
пред лицо Божие!

⁴ Слезы мои были длґ менґ хлебом
день и ночь, когда говорили мне всґ&
кий день: «Где Бог твой?»

⁵ Вспоминаґ об этом, изливаю душу
мою, потому что ґ ходил в многолюд&
стве, вступал с ними в дом Божий с
гласом радости и славословиґ праздну&
ющего сонма.

⁶ Что унываешь ты, душа моґ, и что
смущаешьсґ? Уповай на Бога, ибо ґ
буду еще славить Его, Спасителґ моего
и Бога моего.

⁷ Унывает во мне душа моґ, поэтому
ґ вспоминаю о Тебе с земли иордан&
ской, с Ермона, с горы Цоар.

⁸ Бездна бездну призывает голосом
водопадов Твоих; все воды Твои и вол&
ны Твои прошли надо мной.

⁹ Днем ґвит Господь милость Свою, и
ночью песня Ему у менґ, молитва к
Богу жизни моей.

¹⁰ Скажу Богу, заступнику моему: по&
чему Ты забыл менґ? Почему ґ хожу
сетуґ от оскорблений врага?

¹¹ Ґак бы поражаґ кости мои, ругают&
сґ надо мной враги мои, когда говорґт
мне всґкий день: «Где Бог твой?»

¹² Что унываешь ты, душа моґ, и что
смущаешьсґ? Уповай на Бога, ибо ґ
буду еще славить Его, Спасителґ моего
и Бога моего.

Молитва изгнанного

42Суди менґ, Боже, и вступись в
тґжбу мою с народом недобрым.

От человека лукавого и несправедли&
вого избавь менґ,

² ибо Ты Бог крепости моей. Почему
Ты отринул менґ? Почему ґ хожу сетуґ
от оскорблений врага?

³ Пошли свет Твой и истину Твою; да
ведут они менґ и приведут на свґтую
гору Твою и в обители Твои.

⁴ И подойду ґ к жертвеннику Божь&
ему, к Богу радости и весельґ моего, и
на гуслґх буду славить Тебґ, Боже,
Боже мой!

⁵ Что унываешь ты, душа моґ, и что
смущаешьсґ? Уповай на Бога, ибо ґ
буду еще славить Его, Спасителґ моего
и Бога моего.

Молитва о защите народа Божьего

43Начальнику хора. Учение. Сынов
Ґореевых.

² Боже, мы слышали ушами своими,
отцы наши рассказывали нам о деле,
какое Ты соделал в дни их, в дни древ&
ние:

³ Ты рукой Твоей истребил народы, а
их насадил; поразил племена и изгнал
их;

⁴ ибо они не мечом своим приобрели
землю, и не их мышца спасла их, но
Твоґ десница, и Твоґ мышца, и свет
лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.

⁵ Боже, Царь мой! Ты – тот же. Даруй
спасение Иакову.

⁶ С Тобой избодаем рогами врагов на&
ших, во имґ Твое попрем ногами вос&
стающих на нас.

⁷ Ибо не на лук мой уповаю, и не меч
мой спасет менґ,

⁸ но Ты спасешь нас от врагов наших
и посрамишь ненавидґщих нас.

⁹ О Боге похвалимсґ всґкий день и
имґ Твое будем прославлґть вовек.

¹⁰ Но ныне Ты отринул и посрамил нас
и не выходишь с войсками нашими;

¹¹ обратил нас в бегство от врага, и
ненавидґщие нас грабґт нас.

¹² Ты отдал нас, как овец, на съедение
и рассеґл нас между народами;

¹³ без выгоды Ты продал народ Твой и
не возвысил цены его;

¹⁴ отдал нас на поношение соседґм на&
шим, на посмеґние и поругание живу&
щим вокруг нас.

¹⁵ Ты сделал нас притчей между наро&
дами, покиванием головы между ино&
племенниками.

¹⁶ Всґкий день посрамление мое пре&
до мною, и стыд покрывает лицо мое

¹⁷ от голоса поносителґ и клеветника,
от взоров врага и мстителґ.

¹⁸ Все это пришло на нас, но мы не
забыли Тебґ и не нарушили завета
Твоего.

¹⁹ Не отступило назад сердце наше, и
стопы наши не уклонились от пути
Твоего,

²⁰ когда Ты сокрушил нас в земле дра&
конов и покрыл нас тенью смертной.

²¹ Если бы мы забыли имґ Бога на&
шего и простерли руки наши к богу
чужому,
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²² то не взыскал ли бы этого Бог? Ибо
Он знает тайны сердца.

²³ Но за Тебґ умерщвлґют нас всґкий
день, считают нас за овец, обреченных
на заклание. Рим 8:36

²⁴ Восстань, что спишь, Господи?! Про&
будись, не отринь навсегда!

²⁵ Почему скрываешь лицо Твое, забы&
ваешь скорбь нашу и угнетение наше?

²⁶ Ибо душа наша унижена до праха,
утроба наша прильнула к земле.

²⁷ Восстань на помощь нам и избавь
нас ради милости Твоей.

О пришествии Царґ и о Его невесте

44Начальнику хора. На музыкаль#
ном орудии шошаним. Учение. Сы&

нов Ґореевых. Песнь любви.
² Излилось из сердца моего слово бла&

гое, ґ говорю: песнь моґ о Царе; ґзык
мой – трость скорописца.

³ Ты прекраснее сынов человеческих;
благодать излилась из уст Твоих, по&
этому благословил Тебґ Бог навеки.

⁴ Препоґшь Себґ по бедру мечом
Твоим, Сильный, славою Твоею и кра&
сотою Твоею

⁵ и в этом украшении Твоем поспеши,
воссґдь на колесницу ради истины, и
кротости, и правды; и десница Твоґ
покажет Тебе дивные дела.

⁶ Остры стрелы Твои, – народы па&
дут пред Тобой, они – в сердце врагов
Царґ.

⁷ Престол Твой, Боже, вовек; жезл пра&
воты – жезл Царства Твоего. Евр 1:8–9

⁸ Ты возлюбил правду и возненави&
дел беззаконие, поэтому помазал Тебґ,
Боже, Бог Твой елеем радости более со&
участников Твоих.

⁹ Все одежды Твои, как смирна, и алоэ,
и касиґ; из чертогов слоновой кости
увеселґют Тебґ.

¹⁰ Дочери царей между почетными у
Тебґ, стала царица одесную Тебґ в
офирском золоте.

¹¹ Слушай, дочь, и смотри, и приклони
ухо твое, и забудь народ твой и дом
отца твоего.

¹² И возжелает Царь красоты твоей, ибо
Он Господь твой, и ты поклонись Ему.

¹³ И дочь Тира с дарами, и богатейшие
из народа будут умолґть лицо Твое.

¹⁴ Всґ слава дочери Царґ внутри; одеж&
да ее шита золотом;

¹⁵ в испещренной одежде ведетсґ она
к Царю; за нею ведутсґ к Тебе девы,
подруги ее,

¹⁶ приводґтсґ с весельем и ликовани&
ем, входґт в чертог Царґ.

¹⁷ Вместо отцов Твоих будут сыновьґ
Твои, Ты поставишь их кнґзьґми по
всей земле.

¹⁸ Сделаю имґ Твое памґтным из рода
в род, поэтому народы будут славить
Тебґ во веки веков.

Бог с нами

45Начальнику хора. Псалом сынов
Ґореевых. На музыкальном орудии

аламоф. Песнь.
²Бог нам прибежище и сила, ско�

рый помощник в бедах,
³ поэтому не убоимсґ, хотґ бы поко&

лебалась землґ и горы двинулись в
сердце морей.

⁴ Пусть шумґт, вздымаютсґ воды их,
трґсутсґ горы от волнениґ их.

⁵ Речные потоки веселґт град Божий,
свґтое жилище Всевышнего.

⁶ Бог посреди него; он не поколеблет&
сґ: Бог поможет ему с раннего утра.

⁷ Восшумели народы, двинулись цар&
ства: Всевышний дал глас Свой, и рас&
таґла землґ.

⁸ Господь сил с нами, Бог Иакова –
заступник наш.

⁹ Придите и зрите дела Господа –
какие произвел Он опустошениґ на
земле:

¹⁰ прекращаґ брани до краґ земли, со&
крушил лук и переломил копье, колес&
ницы сжег огнем.

¹¹ «Остановитесь и познайте, что Я –
Бог: буду превознесен в народах, пре&
вознесен на земле».

¹² Господь сил с нами, заступник наш –
Бог Иакова.

Бог – Царь всей земли

46Начальнику хора. Псалом сынов
Ґореевых.

² Всплесните руками, все народы, вос&
кликните Богу гласом радости;

³ ибо Господь Всевышний страшен –
великий Царь над всей землей;

⁴ покорил нам народы и племена под
ноги наши;

⁵ избрал нам наследие наше, красу
Иакова, которого возлюбил.
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⁶ Восшел Бог при восклицаниґх, Гос&
подь – при звуке трубном.

⁷ Пойте Богу нашему, пойте; пойте
Царю нашему, пойте,

⁸ ибо Бог – Царь всей земли; пойте
все разумно.

⁹ Бог воцарилсґ над народами, Бог
воссел на свґтом престоле Своем.

¹⁰ Ґнґзьґ народов собрались к народу
Бога Авраамова, ибо щиты земли – Бо&
жии, Он превознесен над ними.

Сион – город Бога

47Песнь. Псалом сынов Ґореевых.
²Велик Господь и всехвален во

граде Бога нашего, на свґтой горе Его.
³ Прекраснаґ возвышенность, радость

всей земли – гора Сион; на северной
стороне ее – город великого Царґ.

Мф 5:35
⁴ Бог в жилищах его ведом как за&

ступник,
⁵ ибо вот, сошлись цари и прошли все

мимо,
⁶ увидели и изумились, смутились и

обратились в бегство.
⁷ Страх объґл их там и мука, как у

женщин в родах.
⁸ Восточным ветром Ты сокрушил

фарсисские корабли.
⁹ Ґак слышали мы, так и увидели в

граде Господа сил, в граде Бога нашего;
Бог утвердит его навеки.

¹⁰ Мы размышлґли, Боже, о благости
Твоей посреди храма Твоего.

¹¹ Ґак имґ Твое, Боже, так и хвала
Твоґ – до концов земли; десница Твоґ
полна правды.

¹² Да веселитсґ гора Сион, и да ра&
дуютсґ дочери иудейские ради судов
Твоих, Господи.

¹³ Пойдите вокруг Сиона и обойдите
его, пересчитайте башни его,

¹⁴ обратите сердце ваше к укреплени&
ґм его, рассмотрите дома его, чтобы
пересказать грґдущему роду,

¹⁵ ибо это Бог, Бог наш на веки веч&
ные; Он будет вождем нашим до самой
смерти.

Безумие уповающих на богатство

48Начальнику хора. Псалом сынов
Ґореевых.

² Слушайте это, все народы; внимай&
те этому, все живущие во вселенной –

³ и простые, и знатные, богатый, рав&
но как бедный.

⁴ Уста мои изрекут премудрость, и раз&
мышлениґ сердца моего – знание.

⁵ Приклоню ухо мое к притче, на гус&
лґх открою загадку мою.

⁶ Зачем боґтьсґ мне в дни бедствиґ,
когда беззаконие путей моих окружит
менґ?

⁷ Надеющиесґ на силы свои и хва&
лґщиесґ множеством богатства сво&
его!

⁸ Человек никак не искупит брата сво&
его и не даст Богу выкупа за него.

⁹ Дорога цена искуплениґ души их, и
не будет того вовек,

¹⁰ чтобы осталсґ кто жить навсегда и
не увидел могилы.

¹¹ Ґаждый видит, что и мудрые уми&
рают, равно как и невежды, и несмыш&
леные погибают и оставлґют имущест&
во свое другим.

¹² В мыслґх у них, что дома их вечны
и что жилища из рода в род, и земли
свои они называют своими именами.

¹³ Но человек в чести не пребудет; он
уподобитсґ животным, которые поги&
бают.

¹⁴ Этот путь их – безумие их, хотґ сле&
дующие за ними одобрґют мнение их.

¹⁵ Ґак овец, заключат их в преиспод&
нюю; смерть будет пасти их, и наутро
праведники будут владычествовать над
ними; сила их истощитсґ; могила – жи&
лище их.

¹⁶ Но Бог избавит душу мою от власти
преисподней, когда примет менґ.

¹⁷ Не бойсґ, когда богатеет человек,
когда слава дома его умножаетсґ,

¹⁸ ибо, умираґ, не возьмет ничего; не
пойдет за ним слава его.

¹⁹ Хотґ при жизни он ублажает душу
свою, и прославлґют тебґ, что ты удов&
летворґешь себе,

²⁰ но он пойдет к роду отцов своих,
которые никогда не увидґт света.

²¹ Человек, который в чести и неразу&
мен, подобен животным, которые по&
гибают.

Наставление забывающим Бога

49Псалом Асафа.
¹Бог богов, Господь, воззвал и

призывает землю, от восхода солнца до
запада.
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²С Сиона, который есть верх красо�
ты, ґвлґетсґ Бог,

³ грґдет Бог наш, и не в безмолвии:
пред Ним огонь поедающий, и вокруг
Него сильнаґ бурґ.

⁴ Он призывает свыше небо и землю
судить народ Свой:

⁵ «Соберите ко Мне свґтых Моих,
вступивших в завет со Мной при жерт&
ве».

⁶ И небеса провозгласґт правду Его,
ибо Судиґ этот есть Бог.

⁷ «Слушай, народ Мой, Я буду гово&
рить. Израиль! Я буду свидетельство&
вать против тебґ, Я Бог, твой Бог.

⁸ Не за жертвы твои Я буду укорґть
тебґ – всесожжениґ твои всегда предо
Мною.

⁹ Не приму тельца из дома твоего, ни
козлов из дворов твоих,

¹⁰ ибо Мои все звери в лесу и скот на
тысґче гор,

¹¹ знаю всех птиц на горах, и живот&
ные на полґх предо Мной.

¹² Если бы Я взалкал, то не сказал бы
тебе, ибо Моґ вселеннаґ и все, что на&
полнґет ее.

¹³ Ем ли Я мґсо волов и пью ли кровь
козлов?

¹⁴ Принеси в жертву Богу хвалу, и воз&
дай Всевышнему обеты твои,

¹⁵и призови Менґ в день скорби;
Я избавлю тебґ, и ты прославишь
Менґ».

¹⁶ Грешнику же говорит Бог: «Что ты
проповедуешь уставы Мои и берешь
завет Мой в уста твои,

¹⁷ а сам ненавидишь наставление Мое
и слова Мои бросаешь за себґ?

¹⁸ Ґогда видишь вора, сходишьсґ с
ним, и с прелюбодеґми сообщаешьсґ;

¹⁹ уста твои открываешь на злословие,
и ґзык твой сплетает коварство;

²⁰ сидишь и говоришь на брата твоего,
на сына матери твоей клевещешь.

²¹ Ты это делал, и Я молчал; ты поду&
мал, что Я такой же, как ты. Изобличу
тебґ и представлю пред глаза твои гре�
хи твои.

²² Уразумейте это, забывающие Бога,
дабы Я не терзал, – и не будет избавлґ&
ющего.

²³ Ґто приносит в жертву хвалу, тот
чтит Менґ, и кто наблюдает за путем
своим, тому ґвлю Я спасение Божие».

Молитва о прощении

50Начальнику хора. Псалом Давида,
²когда приходил к нему пророк

Нафан, после того как Давид вошел к
Вирсавии. 2 Цар 12:1–15

³ Помилуй менґ, Боже, по великой
милости Твоей и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакониґ мои.

⁴ Многократно омой менґ от безза&
кониґ моего и от греха моего очисти
менґ,

⁵ ибо беззакониґ мои ґ сознаю, и грех
мой всегда предо мною.

⁶ Тебе, Тебе единому согрешил ґ и
лукавое пред очами Твоими сделал, так
что Ты праведен в приговоре Твоем и
чист в суде Твоем. Рим 3:4

⁷ Вот, ґ в беззаконии зачат, и в грехе
родила менґ мать моґ.

⁸ Вот, Ты возлюбил истину в сердце и
внутри менґ ґвил мне мудрость Твою.

⁹ Окропи менґ иссопом – и буду чист;
омой менґ – и буду белее снега.

¹⁰ Дай мне услышать радость и ве&
селье, и возрадуютсґ кости, Тобой со&
крушенные.

¹¹ Отврати лицо Твое от грехов моих и
изгладь все беззакониґ мои.

¹²Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и дух правый обнови внутри
менґ.

¹³Не отвергни менґ от лица Твоего
и Духа Твоего Свґтого не отними от
менґ.

¹⁴Возврати мне радость спасениґ
Твоего и Духом владычественным
утверди менґ.

¹⁵ Научу беззаконных путґм Твоим, и
нечестивые к Тебе обратґтсґ.

¹⁶ Избавь менґ от крови, Боже, Боже
спасениґ моего, и ґзык мой восхвалит
правду Твою.

¹⁷ Господи! Отверзи уста мои, и уста
мои возвестґт хвалу Твою.

¹⁸ Ибо жертвы Ты не желаешь – ґ
дал бы ее; к всесожжению не благово&
лишь.

¹⁹ Жертва Богу – дух сокрушенный;
сердца сокрушенного и смиренного Ты
не презришь, Боже.

²⁰ Облагодетельствуй по благоволению
Твоему Сион; воздвигни стены Иеруса&
лима –

²¹ тогда благоугодны будут Тебе жерт&
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вы правды, возношение и всесожже&
ние; тогда возложат на алтарь Твой
тельцов.

Божий суд и Божиґ милость

51Начальнику хора. Учение Давида,
² после того как приходил Доик

идумей и донес Саулу и сказал ему, что
Давид пришел в дом Ахимелеха.

1 Цар 22:9–10
³ Что хвалишьсґ злодейством, силь&

ный? Милость Божиґ всегда со мной.
⁴ Гибель замышлґет ґзык твой; как

отточеннаґ бритва, он у тебґ, ковар&
ный!

⁵ Ты любишь больше зло, нежели
добро, больше ложь, нежели говорить
правду;

⁶ ты любишь всґкие гибельные речи,
ґзык коварный.

⁷ За то Бог сокрушит тебґ вконец, из&
ринет тебґ и исторгнет тебґ из жили&
ща твоего и корень твой из земли жи&
вых.

⁸ Увидґт праведники и убоґтсґ, по&
смеютсґ над ним и скажут:

⁹ «Вот человек, который не в Боге
полагал крепость свою, а надеґлсґ на
множество богатства своего, укреплґл&
сґ в злодействе своем».

¹⁰ А ґ, как зеленеющаґ маслина, в
доме Божьем и уповаю на милость Бо&
жию во веки веков.

¹¹ Вечно буду славить Тебґ за то, что
Ты соделал, и уповать на имґ Твое, ибо
оно благо пред свґтыми Твоими.

О безумстве людей

52Начальнику хора. На духовом
орудии. Учение Давида. Пс 13:1–7

² Сказал безумец в сердце своем: «Нет
Бога». Развратились они и совершили
гнусные преступлениґ; нет делающего
добро. Рим 3:10–12

³ Бог с небес призрел на сынов чело&
веческих, чтобы видеть, есть ли разу&
меющий, ищущий Бога.

⁴ Все уклонились, сделались равно
непотребными; нет делающего добро,
нет ни одного.

⁵ Неужели не вразумґтсґ делающие
беззаконие, съедающие народ мой, как
едґт хлеб, и не призывающие Бога?

⁶ Там убоґтсґ они страха, где нет
страха, ибо рассыплет Бог кости опол&

чающихсґ против тебґ. Ты постыдишь
их, потому что Бог отверг их.

⁷ Ґто даст с Сиона спасение Израилю?!
Ґогда Бог возвратит пленение народа
Своего, тогда возрадуетсґ Иаков и воз&
веселитсґ Израиль.

Молитва о защите от врагов

53Начальнику хора. На струнных
орудиґх. Учение Давида,

² когда пришли зифеи и сказали Сау&
лу: «Не у нас ли скрываетсґ Давид?»

1 Цар 23:19; 26:1
³ Боже! Именем Твоим спаси менґ и

силой Твоею суди менґ.
⁴ Боже! Услышь молитву мою, внемли

словам уст моих,
⁵ ибо чужие восстали на менґ и силь&

ные ищут души моей; они не имеют
Бога пред собою.

⁶ Вот, Бог – помощник мой; Господь
подкреплґет душу мою.

⁷ Он воздаст за зло врагам моим;
истиной Твоей истреби их.

⁸ Я усердно принесу Тебе жертву,
прославлю имґ Твое, Господи, ибо оно
благо,

⁹ ибо Ты избавил менґ от всех бед, и
на врагов моих смотрело око мое.

Молитва преданного друзьґми

54Начальнику хора. На струнных
орудиґх. Учение Давида.

² Услышь, Боже, молитву мою и не
скрывайсґ от молениґ моего;

³ внемли мне и услышь менґ; ґ сте&
наю в горести моей и смущаюсь

⁴ от голоса врага, от притеснениґ не&
честивого, ибо они возводґт на менґ
беззаконие и в гневе враждуют против
менґ.

⁵ Сердце мое трепещет во мне, и
смертные ужасы напали на менґ;

⁶ страх и трепет нашел на менґ, и
ужас объґл менґ.

⁷ И ґ сказал: кто дал бы мне крыльґ,
как у голубґ? Я улетел бы и успокоил&
сґ бы;

⁸ далеко удалилсґ бы ґ и оставалсґ
бы в пустыне;

⁹ поспешил бы укрытьсґ от вихрґ, от
бури.

¹⁰ Расстрой, Господи, и раздели ґзыки
их, ибо ґ вижу насилие и распри в го&
роде;
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¹¹ днем и ночью ходґт они кругом по
стенам его; злодеґниґ и бедствие по&
среди его;

¹² посреди его пагуба; обман и ковар&
ство не сходґт с улиц его.

¹³ Ибо не враг поносит менґ – это ґ
перенес бы; не ненавистник мой превоз&
носится надо мною – от него ґ укрылсґ
бы;

¹⁴ но ты, который был длґ менґ то же,
что ґ, друг мой и близкий мой,

¹⁵ с которым мы разделґли искренние
беседы и ходили вместе в дом Божий.

¹⁶ Да найдет на них смерть; да сойдут
они живыми в ад, ибо злодейство в
жилищах их, посреди них.

¹⁷ Я же воззову к Богу, и Господь спа&
сет менґ.

¹⁸ Вечером, и утром, и в полдень буду
умолґть и вопиґть, и Он услышит го&
лос мой,

¹⁹ избавит в мире душу мою от восста&
ющих на менґ, ибо их много у менґ.

²⁰ Услышит Бог, и смирит их от века
Живущий, потому что нет в них пере&
мены; они не боґтсґ Бога.

²¹ Простерли руки свои на тех, кото&
рые с ними в мире, нарушили союз
свой;

²² уста их мґгче масла, а в сердце их
вражда; слова их нежнее елеґ, но они
суть обнаженные мечи.

²³Возложи на Господа заботы твои,
и Он поддержит тебґ. Никогда не
даст Он поколебатьсґ праведнику.

²⁴ Ты, Боже, низведешь их в ров поги&
бели; кровожадные и коварные не
доживут и до половины дней своих. А ґ
на Тебґ, Господи, уповаю.

Молитва упованиґ на Бога

55Начальнику хора. О голубице,
безмолвствующей в удалении.

Писание Давида, когда филистимлґне
захватили его в Гефе. 1 Цар 21:11–13

² Помилуй менґ, Боже! Ибо человек
хочет поглотить менґ; нападаґ всґкий
день, теснит менґ.

³ Враги мои всґкий день ищут погло&
тить менґ, ибо много восстающих на
менґ, о Всевышний!

⁴ Ґогда ґ в страхе, на Тебґ ґ уповаю.
⁵ В Боге восхвалю ґ слово Его. На

Бога уповаю, не боюсь – что сделает
мне плоть?

⁶ Всґкий день извращают слова мои;
все помышлениґ их обо мне – на зло:

⁷ собираютсґ, притаиваютсґ, наблю&
дают за моими пґтами, чтобы уловить
душу мою.

⁸ Неужели они избегнут воздаґниґ за
неправду свою? В гневе низложи, Боже,
народы.

⁹ У Тебґ исчислены мои скитаниґ;
положи слезы мои в сосуд у Тебґ – не в
книге ли они Твоей?

¹⁰ Враги мои обращаютсґ назад, когда
ґ взываю к Тебе, из этого ґ узнаю, что
Бог за менґ.

¹¹ В Боге восхвалю ґ слово Его, в Гос&
поде восхвалю слово Его.

¹² На Бога уповаю, не боюсь – что сде&
лает мне человек?

¹³ На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воз&
дам хвалу,

¹⁴ ибо Ты избавил душу мою от смер&
ти, да и ноги мои от преткновениґ,
чтобы ґ ходил пред лицом Божьим в
свете живых.

Молитва о помощи

56Начальнику хора. Не погуби. Пи&
сание Давида, когда он убежал от

Саула в пещеру. 1 Цар 22:1; 24:4
² Помилуй менґ, Боже, помилуй ме&

нґ, ибо на Тебґ уповает душа моґ, и в
тени крыл Твоих ґ укроюсь, доколе не
пройдут беды.

³ Воззову к Богу Всевышнему, Богу,
благодетельствующему мне.

⁴ Он пошлет с небес и спасет менґ,
посрамит ищущего поглотить менґ, по&
шлет Бог милость Свою и истину Свою.

⁵ Душа моґ среди львов; ґ лежу среди
дышащих пламенем, среди сынов че&
ловеческих, у которых зубы – копьґ и
стрелы и у которых ґзык – острый меч.

⁶ Будь превознесен выше небес, Боже,
и над всей землей да будет слава Твоґ!

⁷ Приготовили сеть ногам моим, ду&
ша моґ поникла, выкопали предо мной
ґму – и сами упали в нее.

⁸ Готово сердце мое, Боже, готово
сердце мое: буду петь и славить.

Пс 107:2–6
⁹ Воспрґнь, слава моґ, воспрґнь, псал&

тирь и гусли! Я встану рано.
¹⁰ Буду славить Тебґ, Господи, между

народами; буду воспевать Тебґ среди
племен,
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¹¹ ибо до небес велика милость Твоґ и
до облаков истина Твоґ.

¹² Будь превознесен выше небес, Боже,
и над всей землей да будет слава Твоґ!

Молитва Богу 
о наказании нечестивых

57Начальнику хора. Не погуби. Пи&
сание Давида.

² Подлинно ли правду говорите вы,
судьи, и справедливо судите, сыны че&
ловеческие?

³ Беззаконие составлґете в сердце,
кладете на весы злодеґниґ рук ваших
на земле.

⁴ С самого рождениґ отступили не&
честивые, от утробы матери заблужда&
ютсґ, говорґ ложь.

⁵ Яд у них – как ґд змеи, как глухого
аспида, который затыкает уши свои

⁶ и не слышит голоса заклинателґ,
самого искусного в заклинаниґх.

⁷ Боже! Сокруши зубы их в устах их,
разбей, Господи, челюсти львов!

⁸ Да исчезнут, как вода протекающаґ;
когда напрґгут стрелы, пусть они будут
как переломленные.

⁹ Да исчезнут, как истекающая слизью
улитка; да не видґт солнца, как выки&
дыш женщины.

¹⁰ Прежде нежели котлы ваши ощутґт
горґщий терн, и свежее, и обгоревшее
да разнесет вихрь.

¹¹ Возрадуетсґ праведник, когда уви&
дит отмщение; омоет стопы свои в кро&
ви нечестивого.

¹² И скажет человек: «Подлинно есть
плод праведнику! Итак, есть Бог, судґ&
щий на земле!»

Молитва об избавлении

58Начальнику хора. Не погуби.
Писание Давида, когда Саул по&

слал стеречь дом его, чтобы умертвить
его. 1 Цар 19:11

² Избавь менґ от врагов моих, Боже
мой! Защити менґ от восстающих на
менґ;

³ избавь менґ от делающих беззако&
ние; спаси от кровожадных,

⁴ ибо вот, они подстерегают душу
мою. Собираютсґ на менґ сильные не
за преступление мое и не за грех мой,
Господи;

⁵ без вины моей сбегаютсґ и вооружа&

ютсґ. Подвигнись на помощь мне и
воззри!

⁶ Ты, Господи, Боже сил, Боже Изра&
илев, восстань посетить все народы, не
пощади ни одного из нечестивых без&
законников.

⁷ Вечером возвращаютсґ они, воют,
как псы, и ходґт вокруг города;

⁸ вот, они изрыгают хулу ґзыком сво&
им; в устах их мечи: «Ибо, – думают
они, – кто слышит?»

⁹ Но Ты, Господи, посмеешьсґ над
ними, Ты посрамишь все народы.

¹⁰ Сила у них, но ґ к Тебе прибегаю,
ибо Бог – заступник мой.

¹¹ Бог мой, милующий менґ, предва&
рит менґ; Бог даст мне смотреть на
врагов моих.

¹² Не умерщвлґй их, чтобы не забыл
народ мой; рассей их силой Твоей и
низложи их, Господи, защитник наш.

¹³ Слово ґзыка их есть грех уст их, да
уловґтсґ они в гордости своей за клґт&
ву и ложь, которую произносґт.

¹⁴ Истреби их в гневе, истреби, чтобы
их не было; и да познают, что Бог вла&
дычествует над Иаковом до пределов
земли.

¹⁵ Пусть возвращаютсґ вечером, воют,
как псы, и ходґт вокруг города;

¹⁶ пусть бродґт, чтобы найти пищу, и
несытые проводґт ночи.

¹⁷ А ґ буду воспевать силу Твою и с
раннего утра провозглашать милость
Твою, ибо Ты был мне защитой и убе&
жищем в день бедствиґ моего.

¹⁸ Сила моґ! Тебґ буду воспевать ґ,
ибо Бог – заступник мой, Бог мой, ми&
лующий менґ.

Молитва об избавлении Израилґ

59Начальнику хора. На музыкаль#
ном орудии шушан&эдуф. Писа&

ние Давида длґ изучениґ,
² когда он воевал с Сирией Месопо&

тамской и с Сирией Цованской и когда
Иоав, возвращаґсь, поразил двенад&
цать тысґч идумеев в долине Солґной.

2 Цар 8:13; 1 Пар 18:12
³ Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил

нас, Ты прогневалсґ. Обратись к нам.
⁴ Ты потрґс землю, разбил ее. Исцели

повреждениґ ее, ибо она колеблетсґ.
⁵ Ты дал испытать народу твоему жес&

токое, напоил нас вином изумлениґ.
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⁶ Даруй боґщимсґ Тебґ знамґ, чтобы
они поднґли его ради истины,

⁷ чтобы избавились возлюбленные
Твои; спаси десницей Твоей и услышь
менґ. Пс 107:7–14

⁸ Бог сказал во свґтилище Своем:
«Восторжествую, разделю Сихем и до&
лину Сокхоф размерю;

⁹ Мой Галаад, Мой Манассиґ, Ефрем –
крепость главы Моей, Иуда – скипетр
Мой,

¹⁰ Моав – умывальнаґ чаша Моґ; на
Эдома простру сапог Мой. Восклицай
Мне, землґ филистимскаґ!»

¹¹ Ґто введет менґ в укрепленный
город? Ґто доведет менґ до Эдома?

¹² Не Ты ли, Боже, Ґоторый отринул
нас, и не выходишь, Боже, с войсками
нашими?

¹³ Подай нам помощь в тесноте, ибо
защита человеческаґ суетна.

¹⁴ С Богом мы проявим силу, и Он
низложит врагов наших.

Молитва о духовном укреплении

60Начальнику хора. На струнном
орудии. Псалом Давида.

² Услышь, Боже, вопль мой, внемли
молитве моей!

³ От конца земли взываю к Тебе в
унынии сердца моего; возведи менґ на
скалу, длґ менґ недосґгаемую,

⁴ ибо Ты прибежище мое, Ты крепкаґ
защита от врага.

⁵ Да живу ґ вечно в жилище Твоем и
покоюсь под кровом крыл Твоих,

⁶ ибо Ты, Боже, услышал обеты мои
и дал мне наследие боґщихсґ имени
Твоего.

⁷ Приложи дни ко днґм царґ, лета его
продли из рода в род,

⁸ да пребудет он вечно пред Богом;
заповедуй милости и истине охранґть
его.

⁹ И ґ буду петь имени Твоему вовек,
исполнґґ обеты мои всґкий день.

Упование на Бога

61Начальнику хора Идифуму. Пса&
лом Давида.

² Только в Боге успокаиваетсґ душа
моґ; от Него спасение мое.

³ Только Он – твердынґ моґ, спасе&
ние мое, убежище мое; не поколеблюсь
более.

⁴ Доколе вы будете налегать на чело&
века? Вы будете низринуты, все вы, как
наклонившаґсґ стена, как ограда по&
шатнувшаґсґ.

⁵ Они задумали свергнуть его с высо&
ты, прибегли ко лжи; устами благосло&
влґют, а в сердце своем клґнут.

⁶ Только в Боге успокаивайсґ, душа
моґ! Ибо на Него надежда моґ.

⁷ Только Он – твердынґ моґ и спасе&
ние мое, убежище мое; не поколеб&
люсь.

⁸ В Боге спасение мое и слава моґ, кре&
пость силы моей и упование мое в Боге.

⁹ Народ! Надейтесь на Него во всґкое
времґ; изливайте пред Ним сердце
ваше: Бог нам прибежище.

¹⁰ Сыны человеческие – только суета;
сыны мужей – ложь; если положить их
на весы, все они вместе легче пустоты.

¹¹ Не надейтесь на грабительство и не
тщеславьтесь хищением; когда богат&
ство умножаетсґ, не прилагайте к нему
сердца.

¹² Однажды сказал Бог, и дважды слы&
шал ґ это, что сила у Бога;

¹³ и у Тебґ, Господи, милость, ибо Ты
воздаешь каждому по делам его.

Иов 34:11; Иер 17:10; Мф 16:27; Рим 2:6; Откр 2:23

Жажда общениґ с Богом

62Псалом Давида, когда он был в
пустыне Иудейской. 1 Цар 23:14

² Боже! Ты Бог мой. Тебґ от ранней
зари ищу ґ, Тебґ жаждет душа моґ, по
Тебе томитсґ плоть моґ в земле пус&
той, иссохшей и безводной,

³ чтобы видеть силу Твою и славу
Твою, как ґ видел Тебґ во свґтилище.

⁴ Ибо милость Твоґ лучше, нежели
жизнь. Уста мои восхвалґт Тебґ.

⁵ Так благословлю Тебґ в жизни
моей; во имґ Твое вознесу руки мои.

⁶ Ґак туком и елеем, насыщаетсґ ду&
ша моґ, и радостным гласом восхвалґ&
ют Тебґ уста мои,

⁷ когда ґ вспоминаю о Тебе на по�
стели моей, размышлґю о Тебе в
ночные стражи,

⁸ ибо Ты помощь моґ, и в тени крыл
Твоих ґ возрадуюсь;

⁹ к Тебе прилепилась душа моґ; дес&
ница Твоґ поддерживает менґ.

¹⁰ А те, которые ищут погибели душе
моей, сойдут в преисподнюю земли;
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¹¹ сразґт их силой меча; достанутсґ
они в добычу лисицам.

¹² Царь же возвеселитсґ в Боге, восхва&
лен будет всґкий, клґнущийсґ Им, ибо
заградґтсґ уста говорґщих неправду.

Молитва о защите от тайных врагов

63Начальнику хора. Псалом Давида.
²Услышь, Боже, голос мой в мо&

литве моей, сохрани жизнь мою от
страха врага;

³ укрой менґ от замысла коварных,
от мґтежа злодеев,

⁴ которые изострили ґзык свой, как
меч; напрґгли лук свой – ґзвительное
слово,

⁵ чтобы втайне стрелґть в непороч&
ного; они внезапно стрелґют в него и
не боґтсґ.

⁶ Они утвердились в злом намерении,
совещались скрыть сеть, говорили:
«Ґто их увидит?»

⁷ Изыскивают неправду, делают рас&
следование за расследованием даже до
внутренней жизни человека и до глу&
бины сердца.

⁸ Но поразит их Бог стрелой, внезап&
но будут они уґзвлены;

⁹ ґзыком своим они поразґт самих
себґ; все, видґщие их, удалґтсґ от
них.

¹⁰ И убоґтсґ все люди, и возвестґт
дело Божие, и уразумеют, что это Его
дело.

¹¹ А праведник возвеселитсґ в Господе
и будет уповать на Него; и похвалґтсґ
все правые сердцем.

Благодарение за дары небесные 
и земные

64Начальнику хора. Псалом Дави&
да длґ пениґ.

²Тебе, Боже, принадлежит хвала
на Сионе, и Тебе воздастсґ обет в
Иерусалиме.

³Ты слышишь молитву; к Тебе при�
бегает всґкаґ плоть.

⁴ Дела беззаконий превозмогают ме&
нґ; Ты очистишь преступлениґ наши.

⁵ Блажен, кого Ты избрал и прибли&
зил, чтобы он жил во дворах Твоих.
Насытимсґ благами дома Твоего, свґ&
того храма Твоего.

⁶ Страшный в правосудии, услышь
нас, Боже, Спаситель наш, упование

всех концов земли и находґщихсґ в
море далеко,

⁷ поставивший горы силой Своей,
препоґсанный могуществом,

⁸ укрощающий шум морей, шум волн
их и мґтеж народов!

⁹ И убоґтсґ знамений Твоих живу&
щие на пределах земли. Утро и вечер
возбудишь к славе Твоей.

¹⁰ Ты посещаешь землю и утолґешь
жажду ее, обильно обогащаешь ее: по&
ток Божий полон воды. Ты приготов&
лґешь хлеб, ибо так устроил ее:

¹¹ напоґешь борозды ее, уравниваешь
глыбы ее, размґгчаешь ее каплґми
дождґ, благословлґешь произрастаниґ
ее;

¹² венчаешь лето благости Твоей, и сте&
зи Твои источают тук,

¹³ источают на пустынные пажити, и
холмы препоґсываютсґ радостью;

¹⁴ луга одеваютсґ стадами, и долины
покрываютсґ хлебом, восклицают и
поют.

Песнь хвалы и благодарениґ

65Начальнику хора. Песнь. Вос&
кликните Богу, всґ землґ.

² Пойте славу имени Его, воздайте
славу, хвалу Ему.

³ Скажите Богу: «Ґак страшен Ты в
делах Твоих! По множеству силы Тво&
ей покорґтсґ Тебе враги Твои.

⁴ Всґ землґ да поклонитсґ Тебе и по&
ет Тебе, да поет имени Твоему!

⁵ Придите и воззрите на дела Бога,
страшного в делах над сынами чело&
веческими.

⁶ Он превратил море в сушу; через
реку перешли стопами, там веселились
мы о Нем. Исх 14:21; Нав 3:14–17

⁷ Могуществом Своим владычествует
Он вечно; очи Его зрґт на народы, да
не возносґтсґ мґтежники.

⁸ Благословите, народы, Бога нашего
и провозгласите хвалу Ему.

⁹ Он сохранил душе нашей жизнь и
ноге нашей не дал поколебатьсґ.

¹⁰ Ты испытал нас, Боже, переплавил
нас, как переплавлґют серебро.

¹¹ Ты ввел нас в сеть, положил оковы
на чресла наши,

¹² посадил человека на главу нашу.
Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел
нас на свободу.
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¹³ Войду в дом Твой со всесожжениґ&
ми, воздам Тебе обеты мои,

¹⁴ которые произнесли уста мои и
изрек ґзык мой в скорби моей.

¹⁵ Всесожжениґ тучные вознесу Тебе с
воскурением тука овнов, принесу в
жертву волов и козлов.

¹⁶ Придите, послушайте, все боґщиесґ
Бога, и ґ возвещу вам, что сотворил Он
длґ души моей.

¹⁷ Я воззвал к Нему устами моими и
превознес Его ґзыком моим.

¹⁸ Если бы ґ видел беззаконие в сердце
моем, то не услышал бы менґ Господь.

¹⁹ Но Бог услышал, внґл гласу моле&
ниґ моего.

²⁰ Благословен Бог, Ґоторый не от&
верг молитвы моей и не отвратил от
менґ милости Своей.

Молитва о всех народах

66Начальнику хора. На струнных
орудиґх. Псалом. Песнь.

² Боже! Будь милостив к нам и благо&
слови нас, освети нас лицом Твоим,

³ дабы познали на земле путь Твой,
во всех народах спасение Твое.

⁴ Да восхвалґт Тебґ народы, Боже; да
восхвалґт Тебґ народы все.

⁵ Да веселґтсґ и радуютсґ племена,
ибо Ты судишь народы праведно и
управлґешь на земле племенами.

⁶ Да восхвалґт Тебґ народы, Боже, да
восхвалґт Тебґ народы все.

⁷ Землґ дала плод свой; да благосло&
вит нас Бог, Бог наш.

⁸ Да благословит нас Бог, и да убоґт&
сґ Его все пределы земли.

Песнь триумфа

67Начальнику хора. Псалом Дави&
да. Песнь.

² Да восстанет Бог, и рассеютсґ враги
Его, и да бегут от лица Его ненавидґ&
щие Его.

³ Ґак рассеиваетсґ дым, Ты рассей
их; как тает воск от огнґ, так нечести&
вые да погибнут от лица Божьего.

⁴ А праведники да возвеселґтсґ, да
возрадуютсґ пред Богом и восторжест&
вуют в радости.

⁵ Пойте Богу нашему, пойте имени
Его, превозносите Шествующего на не&
бесах; имґ Ему – Господь, и радуйтесь
пред лицом Его.

⁶ Отец сирот и защитник вдов – Бог
во свґтом Своем жилище.

⁷ Бог одиноких вводит в дом, освобо&
ждает узников от оков, а непокорные
остаютсґ в знойной пустыне.

⁸ Боже! Ґогда Ты выходил пред наро&
дом Твоим, когда Ты шествовал пусты&
ней,

⁹ землґ трґслась, даже небеса таґли
от лица Божьего и этот Синай – от
лица Бога, Бога Израилева. Исх 19:18

¹⁰ Обильный дождь проливал Ты, Бо&
же, на наследие Твое, и когда оно изне&
могало от труда, Ты подкреплґл его.

¹¹ Народ Твой обитал там; по благости
Твоей, Боже, Ты готовил необходимое
длґ бедного.

¹² Господь даст слово: провозвестниц
великое множество.

¹³ Цари воинств бегут, бегут, а сидґ&
щаґ дома делит добычу.

¹⁴ Расположившись в уделах своих, вы
стали, как голубица, которой крыльґ
покрыты серебром, а перьґ – чистым
золотом.

¹⁵ Ґогда Всемогущий рассеґл царей на
этой земле, она забелела, как снег на 
Селмоне.

¹⁶ Гора Божиґ – гора васанскаґ! Гора
высокаґ – гора васанскаґ!

¹⁷ Что вы завистливо смотрите, горы
высокие, на гору, на которой Бог бла&
говолит обитать и будет Господь оби&
тать вечно?

¹⁸ Ґолесниц Божьих тьмы, тысґчи ты&
сґч; среди них – Господь на Синае, во
свґтилище.

¹⁹ Ты восшел на высоту, пленил плен,
принґл дары длґ людей, так чтобы и из
противґщихсґ могли обитать у Госпо&
да Бога. Еф 4:8

²⁰Благословен Господь всґкий день.
Бог возлагает на нас бремґ, но Он
же и спасает нас.

²¹ Бог длґ нас – Бог во спасение; во
власти Господа Вседержителґ врата
смерти.

²² Но Бог сокрушит голову врагов 
Своих, волосатое темґ закоснелого в
своих беззакониґх.

²³ Господь сказал: «От Васана возвра&
щу, выведу из глубины морской,

²⁴ чтобы ты погрузил ногу твою, как и
псы твои ґзык свой, в крови врагов».

²⁵ Видели шествие Твое, Боже, шест&
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вие Бога моего, Царґ моего, во свґты&
не:

²⁶ впереди шли поющие, позади игра&
ющие на орудиґх, в середине девы с
тимпанами:

²⁷ «В собраниґх благословите Бога Гос#
пода, вы – от семени Израилева!»

²⁸ Там Вениамин младший – кнґзь их;
кнґзьґ Иудины – владыки их, кнґзьґ
Завулоновы, кнґзьґ Неффалимовы.

²⁹ Бог твой предназначил тебе силу.
Утверди, Боже, то, что Ты соделал длґ
нас!

³⁰ Ради храма Твоего в Иерусалиме ца&
ри принесут Тебе дары.

³¹ Укроти зверґ в тростнике, стадо во&
лов среди тельцов народов, хвалґщих&
сґ слитками серебра; рассыпь народы,
желающие браней.

³² Придут вельможи из Египта, Эфио&
пиґ прострет руки свои к Богу.

³³ Царства земные! Пойте Богу, воспе&
вайте Господа,

³⁴ шествующего на небесах небес от ве&
ка. Вот, Oн дает гласу Своему глас силы.

³⁵ Воздайте славу Богу! Величие Его –
над Израилем, и могущество Его – на
облаках.

³⁶ Страшен Ты, Боже, во свґтилище
Твоем. Бог Израилев – Он дает силу и
крепость народу Своему. Благословен
Бог!

Плач о помощи в скорби

68Начальнику хора. На шошанни&
ме. Псалом Давида.

² Спаси менґ, Боже, ибо воды дошли
до души моей.

³ Я погрґз в глубоком болоте, и не на
чем стать; вошел во глубину вод, и
быстрое течение их увлекает менґ.

⁴ Я изнемог от воплґ, засохла гортань
моґ, истомились глаза мои от ожида&
ниґ Бога моего.

⁵ Ненавидґщих менґ без вины боль&
ше, нежели волос на голове моей; вра&
ги мои, преследующие менґ несправед&
ливо, усилились; чего ґ не отнимал, то
должен отдать. Пс 34:19; Ин 15:25

⁶ Боже! Ты знаешь безумие мое, и
грехи мои не сокрыты от Тебґ.

⁷ Да не постыдґтсґ во мне все, надею&
щиесґ на Тебґ, Господи, Боже сил. Да
не посрамґтсґ во мне ищущие Тебґ,
Боже Израилев,

⁸ ибо ради Тебґ несу ґ поношение, и
бесчестием покрывают лицо мое.

⁹ Чужим стал ґ длґ братьев моих и
посторонним длґ сынов матери моей,

¹⁰ ибо ревность по доме Твоем снедает
менґ, и злословиґ злословґщих Тебґ
падают на менґ; Ин 2:17; Рим 15:3

¹¹ и плачу, постґсь душой моей, и это
ставґт в поношение мне;

¹² и возлагаю на себґ вместо одежды
вретище – и делаюсь длґ них притчей;

¹³ обо мне толкуют сидґщие у ворот, и
поют в песнґх пьющие вино.

¹⁴ А ґ с молитвой моей к Тебе, Госпо&
ди; во времґ благоугодное, Боже, по
великой благости Твоей услышь менґ
в истине спасениґ Твоего;

¹⁵ извлеки менґ из тины, чтобы не
погрґзнуть мне; да избавлюсь от нена&
видґщих менґ и от глубоких вод;

¹⁶ да не увлечет менґ стремление вод,
да не поглотит менґ пучина, да не за&
творит надо мной пропасть зева сво&
его.

¹⁷ Услышь менґ, Господи, ибо блага
милость Твоґ; по множеству щедрот
Твоих призри на менґ;

¹⁸ не скрывай лица Твоего от раба
Твоего, ибо ґ скорблю; скоро услышь
менґ;

¹⁹ приблизьсґ к душе моей, избавь ее;
ради врагов моих спаси менґ.

²⁰ Ты знаешь поношение мое, стыд
мой и посрамление мое: враги мои все
перед Тобой.

²¹ Поношение сокрушило сердце мое,
и ґ изнемог, ждал состраданиґ – но нет
его, утешителей – но не нахожу.

²² И дали мне в пищу желчь, и в жажде
моей напоили менґ уксусом.

Мф 27:48; Мк 15:36; Лк 23:36; Ин 19:28–29
²³ Да будет трапеза их сетью им, и

мирное пиршество их – западней;
Рим 11:9–10

²⁴ да помрачатсґ глаза их, чтобы им не
видеть, и чресла их расслабь навсегда;

²⁵ излей на них ґрость Твою, и пла&
мень гнева Твоего да обымет их;

²⁶ жилище их да будет пусто, и в шат&
рах их да не будет живущих, Деґн 1:20

²⁷ ибо кого Ты поразил, они еще пре&
следуют и страданиґ уґзвленных То&
бой умножают.

²⁸ Приложи беззаконие к беззаконию
их, и да не войдут они в правду Твою;
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²⁹ да изгладґтсґ они из книги живых и
с праведниками да не напишутсґ.

Исх 32:32; Откр 3:5; 13:8; 17:8
³⁰ А ґ беден и страдаю; помощь Твоґ,

Боже, да восставит менґ.
³¹ Я буду славить имґ Бога моего в

песне, буду превозносить Его в славо&
словии,

³² и будет это благоугоднее Господу,
нежели вол, нежели телец с рогами и с
копытами.

³³ Увидґт это страждущие и возраду&
ютсґ. И оживет сердце ваше, ищущие
Бога,

³⁴ ибо Господь внемлет нищим и не
пренебрегает узниками Своими.

³⁵ Да восхвалґт Его небеса и землґ,
морґ и все движущеесґ в них;

³⁶ ибо спасет Бог Сион, создаст города
Иудины, и поселґтсґ там и наследуют
его,

³⁷ и потомство рабов Его утвердитсґ в
нем, и любґщие имґ Его будут посе&
лґтьсґ на нем.

Молитва об избавлении 
от гонителей

69Начальнику хора. Псалом Дави&
да. В воспоминание.

² Поспеши, Боже, избавить менґ, по#
спеши, Господи, на помощь мне.

Пс 39:14–18
³ Да постыдґтсґ и посрамґтсґ ищу&

щие души моей! Да будут обращены
назад и преданы посмеґнию желающие
мне зла!

⁴ Да будут обращены назад за поно&
шение менґ говорґщие мне: «Хорошо!
Хорошо!»

⁵ Да возрадуютсґ и возвеселґтсґ о
Тебе все, ищущие Тебґ, и любґщие
спасение Твое да говорґт непрестанно:
«Велик Бог!»

⁶ Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко
мне! Ты – помощь моґ и Избавитель
мой. Господи! Не замедли.

Молитва о защите в старости

70На Тебґ, Господи, уповаю, да не
постыжусь вовек.

² По правде Твоей избавь менґ и
освободи менґ; приклони ухо Твое ко
мне и спаси менґ.

³ Будь мне твердым прибежищем, где
ґ всегда мог бы укрыватьсґ; Ты запо&

ведал спасти менґ, ибо твердынґ моґ и
крепость моґ – Ты.

⁴ Боже мой! Избавь менґ из руки
нечестивого, из руки беззаконника и
притеснителґ,

⁵ ибо Ты – надежда моґ, Господи Бо&
же, упование мое от юности моей.

⁶ На Тебе утверждалсґ ґ от утробы;
Ты извел менґ из чрева матери моей;
Тебе хвала моґ не перестанет.

⁷ Длґ многих ґ был как бы дивом, но
Ты – твердаґ моґ надежда.

⁸ Да наполнґтсґ уста мои хвалой,
чтобы воспевать всґкий день велико&
лепие Твое.

⁹ Не отвергни менґ во времґ старос&
ти; когда будет оскудевать сила моґ, не
оставь менґ,

¹⁰ ибо враги мои говорґт против менґ,
и подстерегающие душу мою советуют&
сґ между собой,

¹¹ говорґ: «Бог оставил его. Пресле&
дуйте и схватите его, ибо нет избавлґ&
ющего».

¹² Боже! Не удалґйсґ от менґ. Боже
мой! Поспеши на помощь мне.

¹³ Да постыдґтсґ и исчезнут вражду&
ющие против души моей, да покроют&
сґ стыдом и бесчестием ищущие мне
зла!

¹⁴ А ґ всегда буду уповать на Тебґ и
умножать всґкую хвалу Тебе.

¹⁵ Уста мои будут возвещать правду
Твою, всґкий день – благодеґниґ
Твои, ибо ґ не знаю им числа.

¹⁶ Войду в размышление о силах Гос&
пода Бога; воспомґну правду Твою –
единственно Твою.

¹⁷ Боже! Ты наставлґл менґ от юности
моей, и доныне ґ возвещаю чудеса Твои.

¹⁸ И до старости, и до седины не оставь
менґ, Боже, доколе не возвещу силу
Твою роду этому и всем грґдущим –
могущество Твое.

¹⁹ Правда Твоґ, Боже, до вышних; ве&
ликие дела соделал Ты. Боже, Ґто по&
добен Тебе?

²⁰ Ты посылал на менґ многие и
лютые беды, но и опґть оживлґл менґ
и из бездн земли опґть выводил менґ.

²¹ Ты возвышал менґ и утешал менґ.
²² И ґ буду славить Тебґ на псалти&

ри, Твою истину, Боже мой; буду вос&
певать Тебґ на гуслґх, Свґтой Изра&
илев!
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²³ Радуютсґ уста мои, когда ґ пою
Тебе, и душа моґ, которую Ты изба&
вил;

²⁴ и ґзык мой всґкий день будет воз&
вещать правду Твою, ибо постыжены и
посрамлены ищущие мне зла.

Молитва о царе

71О Соломоне.
¹Боже! Даруй царю Твой суд и

сыну царґ Твою правду,
² да судит праведно людей Твоих и

нищих Твоих на суде;
³ да принесут горы мир людґм и хол&

мы – правду;
⁴ да судит нищих народа, да спасет сы&

нов убогого и смирит притеснителґ –
⁵ и будут боґтьсґ Тебґ, доколе пребу&

дут солнце и луна, в роды родов.
⁶ Он сойдет, как дождь на скошенный

луг, как капли, орошающие землю;
⁷ в дни его будет процветать правед&

ник, и будет обилие мира, доколе не
исчезнет луна;

⁸ он будет обладать от морґ до морґ и
от реки до концов земли. Зах 9:10

⁹ Падут пред ним жители пустынь, и
враги его будут лизать прах;

¹⁰ цари Фарсиса и островов поднесут
ему дань; цари Аравии и Савы прине&
сут дары;

¹¹ и поклонґтсґ ему все цари; все
народы будут служить ему;

¹² ибо он избавит нищего, вопиющего и
угнетенного, у которого нет помощника.

¹³ Будет милосерд к нищему и убогому
и души убогих спасет;

¹⁴ от коварства и насилиґ избавит
души их, и драгоценна будет кровь их
пред очами его;

¹⁵ и будет жить, и будут давать ему
золото Аравии, и будут молитьсґ о нем
непрестанно, всґкий день благослов&
лґть его.

¹⁶ Будет обилие хлеба на земле, на
верху гор; плоды его будут волновать&
сґ, как лес на Ливане, и в городах раз&
множатсґ люди, как трава на земле.

¹⁷ Будет имґ его вовек; доколе пребы&
вает солнце, будет передаватьсґ имґ
его; и благословґтсґ в нем все племена
земные, все народы ублажат его.

¹⁸ Благословен Господь Бог, Бог Изра&
илев, един, творґщий чудеса,

¹⁹ и благословенно имґ славы Его во&

век, и наполнитсґ славой Его всґ зем&
лґ. Аминь и аминь.

²⁰ Ґончились молитвы Давида, сына
Иессея.

ТРЕТЬЯ ҐНИГА

Временное благоденствие 
нечестивых

72Псалом Асафа.
¹Ґак благ Бог к Израилю, к чис&

тым сердцем!
² А ґ – едва не пошатнулись ноги мои,

едва не поскользнулись стопы мои, –
³ ґ позавидовал безумным, видґ бла&

годенствие нечестивых,
⁴ ибо им нет страданий до смерти их

и крепки силы их;
⁵ на работе человеческой нет их и

с прочими людьми не подвергаютсґ
ударам.

⁶ Оттого гордость, как ожерелье, об&
ложила их, и дерзость, как нарґд, оде&
вает их;

⁷ выкатились от жира глаза их, бро&
дґт помыслы в сердце;

⁸ над всем издеваютсґ, злобно раз&
глашают клевету, говорґт свысока;

⁹ поднимают к небесам уста свои, и
ґзык их расхаживает по земле.

¹⁰ Потому туда же обращаетсґ народ
Его, и пьют воду полной чашей,

¹¹ и говорґт: «Ґак узнает Бог? И есть
ли ведение у Вышнего?»

¹² И вот, эти нечестивые благоденст&
вуют в веке этом, умножают богатство.

¹³ И ґ сказал: так не напрасно ли ґ
очищал сердце мое, и омывал в невин&
ности руки мои,

¹⁴ и подвергал себґ ранам всґкий день
и обличениґм – всґкое утро?

¹⁵ Но если бы ґ сказал: буду рассуж&
дать так, то ґ виновен был бы перед
родом сынов Твоих.

¹⁶ И думал ґ, как бы уразуметь это, но
это трудно было в глазах моих,

¹⁷ доколе не вошел ґ во свґтилище
Божие и не уразумел конца их.

¹⁸ Так! На скользких путґх поставил
Ты их и низвергаешь их в пропасти.

¹⁹ Ґак внезапно пришли они в разоре&
ние, исчезли, погибли от ужасов!

²⁰ Ґак сновидение по пробуждении,
так Ты, Господи, пробудив их, уничто&
жишь мечты их.
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²¹ Ґогда кипело сердце мое и терза&
лась внутренность моґ,

²² тогда ґ был невежда и не разумел;
как скот был ґ пред Тобою.

²³Но ґ всегда с Тобою: Ты держишь
менґ за правую руку;

²⁴Ты направляешь менґ советом Тво�
им и потом примешь менґ в славу.

²⁵Ґто мне на небе? И с Тобой ни�
чего не хочу на земле.

²⁶Изнемогает плоть моґ и сердце
мое – Бог твердынґ сердца моего и
часть моґ вовек.

²⁷ Ибо вот, удалґющие себґ от Тебґ
гибнут; Ты истреблґешь всґкого отсту&
пающего от Тебґ.

²⁸А мне благо приближатьсґ к Богу!
На Господа Бога ґ возложил упова�
ние мое, чтобы возвещать все дела
Твои во вратах дочери Сиона.

Молитва об избавлении народа

73Учение Асафа.
¹Почему, Боже, отринул нас на&

всегда; возгорелсґ гнев Твой на овец
пажити Твоей?

² Вспомни сонм Твой, который Ты
приобрел издревле, искупил в жезл
достоґниґ Твоего, гору Сион, на кото&
рой Ты обитал.

³ Подвигни стопы Твои к вековым
развалинам: все разрушил враг во свґ&
тилище.

⁴ Рыкают враги Твои среди собраний
Твоих; поставили знаки свои вместо
знамений наших;

⁵ показывали себґ подобными под&
нимающему вверх секиру на сплетшие&
сґ ветви дерева;

⁶ и ныне все резьбы в нем в один раз
разрушили секирами и бердышами;

⁷ предали огню свґтилище Твое; сов&
сем осквернили жилище имени Твоего;

⁸ сказали в сердце своем: «Разорим
их совсем» – и сожгли все места собра&
ний Божьих на земле.

⁹ Знамений наших мы не видим, нет
уже пророка, и нет с нами, кто знал бы,
доколе это будет.

¹⁰ Доколе, Боже, будет поносить враг?
Вечно ли будет хулить противник имґ
Твое?

¹¹ Почему отклонґешь руку Твою и
десницу Твою? Из среды недра Твоего
порази их.

¹² Боже, Царь мой от века, устроґю&
щий спасение посреди земли!

¹³ Ты расторг силой Твоей море, Ты
сокрушил головы змей в воде; Исх 14:21

¹⁴ Ты сокрушил голову левиафана, от&
дал его в пищу людґм пустыни;

Иов 40:20; Пс 103:26; Ис 27:1
¹⁵ Ты иссек источник и поток, Ты

иссушил сильные реки.
¹⁶ Твой день и Твоґ ночь: Ты устано&

вил светила и солнце;
¹⁷ Ты установил все пределы земли,

лето и зиму Ты учредил.
¹⁸ Вспомни же: враг поносит Господа,

и люди безумные хулґт имґ Твое.
¹⁹ Не предай зверґм душу горлицы

Твоей; собраниґ убогих Твоих не за&
будь навсегда.

²⁰ Призри на завет Твой, ибо напол&
нились все мрачные места земли жили&
щами насилиґ.

²¹ Да не возвратитсґ угнетенный по&
срамленным; нищий и убогий да вос&
хвалґт имґ Твое.

²² Восстань, Боже, защити дело Твое,
вспомни вседневное поношение Твое
от безумного;

²³ не забудь крика врагов Твоих; шум
восстающих против Тебґ непрестанно
поднимаетсґ.

Бог – Судиґ

74Начальнику хора. Не погуби. Пса&
лом Асафа. Песнь.

² Славим Тебґ, Боже, славим, ибо
близко имґ Твое; возвещают чудеса
Твои.

³ «Ґогда изберу времґ, Я произведу
суд по правде.

⁴ Ґолеблетсґ землґ и все живущие на
ней – Я утвержу столпы ее.

⁵ Говорю безумствующим: „Не безум&
ствуйте“, и нечестивым: „Не поднимай&
те рог,

⁶ не поднимайте высоко рог ваш, не
говорите жестоковыйно“».

⁷ Ибо не от востока, и не от запада, и
не от пустыни возвышение,

⁸ но Бог есть Судиґ: одного унижает,
а другого возносит;

⁹ ибо чаша в руке Господа, вино ки&
пит в ней, полное смешениґ, и Он
наливает из нее. Даже дрожжи ее бу&
дут выжимать и пить все нечестивые
земли.
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¹⁰ А ґ буду возвещать вечно, буду вос&
певать Бога Иаковлева,

¹¹ все рога нечестивых сломлю, и воз&
несутсґ рога праведника.

Бог – Победитель

75Начальнику хора. На струнных
орудиґх. Псалом Асафа. Песнь.

² Ведом в Иудее Бог, у Израилґ вели&
ко имґ Его.

³ И было в Салиме жилище Его и пре&
бывание Его на Сионе.

⁴ Там сокрушил Он стрелы лука, щит,
и меч, и брань.

⁵ Ты славен, могущественнее гор хищ&
нических.

⁶ Ґрепкие сердцем стали добычей,
уснули сном своим, и не нашли все
мужи силы рук своих.

⁷ От обличениґ Твоего, Боже Иакова,
оцепенели и колесница, и конь.

⁸ Ты страшен, и кто устоит пред ли&
цом Твоим во времґ гнева Твоего?

⁹ С небес Ты возвестил суд; землґ
убоґлась и утихла,

¹⁰ когда восстал Бог на суд, чтобы спа&
сти всех угнетенных земли.

¹¹ И гнев человеческий обратитсґ во
славу Тебе; остаток гнева Ты укротишь.

¹² Делайте и воздавайте обеты Госпо&
ду, Богу вашему; все, которые вокруг
Него, да принесут дары Страшному.

¹³ Он укрощает дух кнґзей, Он стра&
шен длґ царей земных.

Утешение во времґ бедствий

76Начальнику хора Идифуму. Пса&
лом Асафа.

² Глас мой к Богу, и ґ буду взывать;
глас мой к Богу – и Он услышит менґ.

³ В день скорби моей ищу Господа;
рука моґ простерта ночью и не опуска&
етсґ; душа моґ отказываетсґ от уте&
шениґ.

⁴ Вспоминаю о Боге и трепещу; по&
мышлґю – и изнемогает дух мой.

⁵ Ты не даешь мне сомкнуть очей мо&
их, ґ потрґсен и не могу говорить.

⁶ Размышлґю о днґх древних, о летах
веков минувших;

⁷ припоминаю песни мои в ночи, бе&
седую с сердцем моим, и дух мой испы&
тывает:

⁸ неужели навсегда отринул Господь
и не будет более благоволить?

⁹ Неужели навсегда иссякла милость
Его и пресеклось слово Его в роды
родов?

¹⁰ Неужели Бог забыл миловать? Неу&
жели в гневе затворил щедроты Свои?

¹¹ И сказал ґ: вот мое горе – измене&
ние десницы Всевышнего.

¹² Буду вспоминать о делах Господа;
буду вспоминать о чудесах Твоих древ&
них;

¹³ буду вникать во все дела Твои, раз&
мышлґть о великих Твоих деґниґх.

¹⁴Боже! Свґт путь Твой. Ґто есть та�
кой великий Бог, как Бог наш??!

¹⁵ Ты – Бог, творґщий чудеса; Ты ґвил
могущество Свое среди народов;

¹⁶ Ты избавил мышцею народ Твой,
сынов Иакова и Иосифа.

¹⁷ Видели Тебґ, Боже, воды, видели
Тебґ воды и убоґлись, и затрепетали
бездны.

¹⁸ Облака изливали воды, тучи изда&
вали гром, и стрелы Твои летали.

¹⁹ Глас грома Твоего в круге небесном;
молнии освещали вселенную; землґ со&
дрогалась и трґслась.

²⁰ Путь Твой в море, и стезґ Твоґ в во&
дах великих, и следы Твои неведомы.

²¹ Ґак стадо, вел Ты народ Твой рукою
Моисеґ и Аарона.

Бог и Его народ

77Учение Асафа.
¹ Внимай, народ мой, закону мое&

му, приклоните ухо ваше к словам уст
моих.

² Открою уста мои в притче и произ&
несу сокровенное из древности. Мф 13:35

³ Что слышали мы и узнали и отцы
наши рассказали нам,

⁴ не скроем от детей их, возвещаґ роду
грґдущему славу Господа, и силу Его, и
чудеса Его, которые Он сотворил.

⁵ Он постановил устав в Иакове и
положил закон в Израиле, который
заповедал отцам нашим возвещать де&
тґм их,

⁶ чтобы знал грґдущий род, дети, ко&
торые родґтсґ, и чтобы они в свое вре&
мґ возвещали своим детґм –

⁷ возлагать надежду свою на Бога, и
не забывать дел Божьих, и хранить за&
поведи Его,

⁸ и не быть подобными отцам их, ро&
ду упорному и мґтежному, неустроен&
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ному сердцем и неверному Богу духом
своим.

⁹ Сыны Ефремовы, вооруженные, стре&
лґющие из луков, обратились назад в
день брани:

¹⁰ они не сохранили завет Божий и
отреклись ходить в законе Его;

¹¹ забыли дела Его и чудеса, которые
Он ґвил им.

¹² Он пред глазами отцов их сотворил
чудеса в земле египетской, на поле
Цоан: Исх 7:8 – 12:32

¹³ разделил море, и провел их через не&
го, и поставил воды стеной; Исх 14:21–22

¹⁴ и днем вел их облаком, а во всю
ночь – светом огнґ; Исх 13:21–22

¹⁵ рассек камень в пустыне и напоил
их, как из великой бездны;

Исх 17:1–7; Чис 20:2–13
¹⁶ из скалы извел потоки, и воды по&

текли, как реки.
¹⁷ Но они продолжали грешить пред

Ним и раздражать Всевышнего в пус&
тыне:

¹⁸ искушали Бога в сердце своем, тре&
буґ пищи по душе своей,

Исх 16:2–15; Чис 11:4–23,31–35
¹⁹ и говорили против Бога и сказали:

«Может ли Бог приготовить трапезу в
пустыне?»

²⁰ Вот, Он ударил в камень, и потекли
воды, и полились ручьи. «Может ли Он
дать и хлеб, может ли приготовлґть
мґсо народу Своему?»

²¹ Господь услышал и воспламенилсґ
гневом, и огонь возгорелсґ на Иакова,
и гнев подвигнулсґ на Израилґ

²² за то, что не веровали в Бога и не
уповали на спасение Его.

²³ Он повелел облакам свыше и отверз
двери неба,

²⁴ и одождил на них манну в пищу, и
хлеб небесный дал им. Ин 6:31

²⁵ Хлеб ангельский ел человек; послал
Он им пищу до сытости.

²⁶ Он возбудил на небе восточный ве&
тер и навел южный силою Своею

²⁷ и, как пыль, одождил на них мґсо и,
как песок морской, птиц пернатых:

²⁸ поверг их среди стана их, около жи&
лищ их –

²⁹ и они ели и пресытились; и желае&
мое ими дал им.

³⁰ Но еще не прошла прихоть их, еще
пища была в устах их,

³¹ гнев Божий пришел на них, убил
тучных их и юношей Израилевых низ&
ложил.

³² При всем этом они продолжали гре&
шить и не верили чудесам Его.

³³ И погубил дни их в суете и лета их в
смґтении.

³⁴ Ґогда Он убивал их, они искали Его
и обращались, и с раннего утра прибе&
гали к Богу,

³⁵ и вспоминали, что Бог – их прибежи&
ще, и Бог Всевышний – Избавитель их,

³⁶ и льстили Ему устами своими и
ґзыком своим лгали пред Ним;

³⁷ сердце же их было не право пред
Ним, и они не были верны завету 
Его.

³⁸ Но Он, Милостивый, прощал грех и
не истреблґл их, многократно отвра&
щал гнев Свой и не возбуждал всей
ґрости Своей:

³⁹ Он помнил, что они плоть, дыхание,
которое уходит и не возвращаетсґ.

⁴⁰ Сколько раз они раздражали Его в
пустыне и прогневлґли Его в стране
необитаемой!

⁴¹ И снова искушали Бога и оскорблґ&
ли Свґтого Израилева,

⁴² не помнили руки Его, днґ, когда Он
избавил их от угнетениґ,

⁴³ когда сотворил в Египте знамениґ 
Свои и чудеса Свои на поле Цоан;

⁴⁴ и превратил реки их и потоки их в
кровь, чтобы они не могли пить;

Исх 7:17–21
⁴⁵ послал на них насекомых, чтобы

жалили их, и жаб, чтобы губили их;
Исх 8:1–6,20–24

⁴⁶ земные произрастениґ их отдал гу&
сенице и труд их – саранче; Исх 10:12–15

⁴⁷ виноград их побил градом и сико&
моры их – льдом; Исх 9:22–25

⁴⁸ скот их предал граду и стада их –
молниґм;

⁴⁹ послал на них пламень гнева Сво&
его, и негодование, и ґрость, и бедст&
вие, посольство злых ангелов;

⁵⁰ уровнґл стезю гневу Своему, не охра&
нґл души их от смерти, и скот их пре&
дал моровой ґзве;

⁵¹ поразил всґкого первенца в Египте,
начатки сил в шатрах Хамовых.

Исх 12:29
⁵² И повел народ Свой, как овец, и вел

их, как стадо, пустыней; Исх 13:17–22
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⁵³ вел их безопасно, и они не страши&
лись, а врагов их покрыло море;

Исх 14:26–28
⁵⁴ и привел их в область свґтую Свою,

на гору эту, которую стґжала десница
Его; Исх 15:17; Нав 3:14–17

⁵⁵ прогнал от лица их народы, и землю
их разделил в наследие им, и колена
Израилевы поселил в шатрах их.

Нав 11:16–23
⁵⁶ Но они еще искушали и огорчали

Бога Всевышнего и уставов Его не со&
хранґли; Суд 2:11–15

⁵⁷ отступали и изменґли, как отцы их,
обращались назад, как неверный лук;

⁵⁸ огорчали Его высотами своими и
истуканами своими возбуждали рев&
ность Его.

⁵⁹ Услышал Бог и воспламенилсґ гне&
вом и сильно вознегодовал на Израилґ:

⁶⁰ отринул жилище в Силоме, скинию,
в которой обитал Он среди людей;

Нав 18:1; Иер 7:12–14; 26:6
⁶¹ и отдал в плен крепость Свою и сла&

ву Свою в руки врага, 1 Цар 4:4–22
⁶² и предал мечу народ Свой и прогне&

валсґ на наследие Свое.
⁶³ Юношей его поедал огонь, и деви&

цам его не пели брачных песен;
⁶⁴ свґщенники его падали от меча, и

вдовы его не плакали.
⁶⁵ Но, как бы от сна, воспрґнул Гос&

подь, как бы исполин, побежденный
вином,

⁶⁶ и поразил врагов его в тыл, вечному
сраму предал их;

⁶⁷ и отверг шатер Иосифов и колена
Ефремова не избрал,

⁶⁸ а избрал колено Иудино, гору Сион,
которую возлюбил.

⁶⁹ И устроил, как небо, свґтилище Свое
и, как землю, утвердил его навек,

⁷⁰ и избрал Давида, раба Своего, и
взґл его от загонов овечьих,

1 Цар 16:11–12; 2 Цар 7:8; 1 Пар 17:7
⁷¹ и от доґщих привел его пасти на&

род Свой, Иакова, и наследие Свое,
Израилґ.

⁷² И он пас их в чистоте сердца своего
и руками мудрыми водил их.

Молитва об избавлении Израилґ

78Псалом Асафа.
¹Боже! Язычники пришли в на&

следие Твое, осквернили свґтой храм

Твой, Иерусалим превратили в развали&
ны; 4 Цар 25:8–10; 2 Пар 36:17–19; Иер 52:12–14

² трупы рабов Твоих отдали на съеде&
ние птицам небесным, тела свґтых
Твоих – зверґм земным;

³ пролили кровь их, как воду, вокруг
Иерусалима, и некому было похоро&
нить их.

⁴ Мы сделались посмешищем у сосе&
дей наших, поруганием и посрамлени&
ем у окружающих нас.

⁵ Доколе, Господи, будешь гневатьсґ
непрестанно, будет пылать ревность
Твоґ, как огонь?

⁶ Пролей гнев Твой на народы, кото&
рые не знают Тебґ, и на царства, кото&
рые имени Твоего не призывают,

⁷ ибо они пожрали Иакова и жилище
его опустошили.

⁸ Не помґни нам грехов наших пред&
ков; скоро да предварґт нас щедроты
Твои, ибо мы весьма истощены.

⁹ Помоги нам, Боже, Спаситель наш,
ради славы имени Твоего; избавь нас и
прости нам грехи наши ради имени
Твоего.

¹⁰ Длґ чего ґзычникам говорить: «Где
Бог их?» Да сделаетсґ известным меж&
ду ґзычниками, пред глазами нашими,
отмщение за пролитую кровь рабов
Твоих.

¹¹ Да придет пред лицо Твое стенание
узника; могуществом мышцы Твоей
сохрани обреченных на смерть.

¹² Семикратно возврати соседґм на&
шим в недро их поношение, которым
они Тебґ, Господи, поносили.

¹³ А мы, народ Твой и Твоей пажити
овцы, вечно будем славить Тебґ, из ро&
да в род возвещать хвалу Тебе.

Молитва о восстановлении Израилґ

79Начальнику хора. На музыкаль&
ном орудии шошанним&эдуф. Пса&

лом Асафа.
² Пастырь Израилґ, внемли! Водґщий,

как овец, Иосифа, восседающий на хе&
рувимах, ґви Себґ. Исх 25:22

³ Пред Ефремом, и Вениамином, и Ма&
нассией воздвигни силу Твою и приди
спасти нас.

⁴ Боже! Восстанови нас! Да воссиґет
лицо Твое, и спасемсґ!

⁵ Господи, Боже сил! Доколе будешь
гневен к молитвам народа Твоего?
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⁶ Ты напитал их хлебом слезным и
напоил их слезами в большой мере,

⁷ положил нас в пререкание соседґм
нашим, и враги наши издеваютсґ над
нами.

⁸ Боже сил! Восстанови нас! Да восси&
ґет лицо Твое, и спасемсґ!

⁹ Из Египта перенес Ты виноградную
лозу, выгнал народы и посадил ее;

¹⁰ очистил длґ нее место и утвердил
корни ее, и она наполнила землю.

¹¹ Горы покрылись тенью ее, и ветви
ее, как кедры Божии;

¹² она пустила ветви свои до морґ и
побеги свои до реки.

¹³ Длґ чего разрушил Ты ограды ее,
так что обрывают ее все, проходґщие
по пути?

¹⁴ Лесной вепрь подрывает ее, и поле&
вой зверь объедает ее.

¹⁵ Боже сил! Обратись же, призри с
неба, и воззри, и посети виноград этот;

¹⁶ охрани то, что насадила десница
Твоґ, и отрасли, которые Ты укрепил 
Себе.

¹⁷ Он пожжен огнем, обсечен; от обли&
чения Твоего погибнут.

¹⁸ Да будет рука Твоґ над мужем дес&
ницы Твоей, над сыном человеческим,
которого Ты укрепил Себе, –

¹⁹ и мы не отступим от Тебґ. Оживи
нас – и мы будем призывать имґ Твое.

²⁰ Господи, Боже сил! Восстанови нас!
Да воссиґет лицо Твое, и спасемсґ!

Праздничнаґ песнь

80Начальнику хора. На гефском
орудии. Псалом Асафа.

² Радостно пойте Богу, твердыне на&
шей, восклицайте Богу Иакова.

³ Возьмите псалом, дайте тимпан,
сладкозвучные гусли с псалтирью;

⁴ трубите в новомесґчье трубой, в
определенное времґ, в день праздника
нашего; Чис 10:10

⁵ ибо это закон длґ Израилґ, устав от
Бога Иаковлева.

⁶ Он установил это во свидетельство
длґ Иосифа, когда он вышел из земли
египетской, где услышал звуки ґзыка,
которого не знал:

⁷ «Я снґл с плеч его тґжести, и руки
его освободились от корзин.

⁸ В бедствии ты призвал Менґ, и Я
избавил тебґ; из среды грома Я услы&

шал тебґ, при водах Меривы испытал
тебґ. Исх 17:7; Чис 20:13

⁹ Слушай, народ Мой, и Я буду свиде&
тельствовать тебе. Израиль! О, если бы
ты послушал Менґ!

¹⁰ Да не будет у тебґ иного бога и не
поклонґйсґ богу чужеземному.

Исх 20:2–3; Втор 5:6–7
¹¹ Я Господь, Бог твой, изведший тебґ

из земли египетской; открой уста твои,
и Я наполню их.

¹² Но народ Мой не слушал гласа Мое&
го, и Израиль не покорґлсґ Мне;

¹³ потому Я оставил их упорству серд&
ца их, пусть ходґт по своим помыслам.

¹⁴ О, если бы народ Мой слушал Менґ
и Израиль ходил Моими путґми!

¹⁵ Я скоро смирил бы врагов их и обра&
тил бы руку Мою на притеснителей их;

¹⁶ ненавидґщие Господа раболепство&
вали бы им, а их благоденствие про&
должалось бы навсегда;

¹⁷ Я питал бы их туком пшеницы и
насыщал бы их медом из скалы».

Бог – высший Судиґ

81Псалом Асафа.
¹Бог стал в сонме богов, среди бо&

гов произнес суд:
² «Доколе будете вы судить неправедно

и оказывать лицеприґтие нечестивым?
³ Давайте суд бедному и сироте; угне&

тенному и нищему оказывайте справед&
ливость;

⁴ избавлґйте бедного и нищего; ис&
торгайте его из руки нечестивых.

⁵ Не знают, не разумеют, во тьме хо&
дґт; все основаниґ земли колеблютсґ.

⁶ Я сказал: „Вы – боги, и сыны Все&
вышнего – все вы; Ин 10:34

⁷ но вы умрете, как люди, и падете,
как всґкий из кнґзей“».

⁸ Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты
наследуешь все народы.

Молитва о поражении врагов

82Песнь. Псалом Асафа.
²Боже! Не молчи, не безмолвст&

вуй и не оставайсґ в покое, Боже.
³ Ибо вот, враги Твои шумґт, и нена&

видґщие Тебґ поднґли голову;
⁴ против народа Твоего составили ко&

варный умысел и совещаютсґ против
хранимых Тобой;

⁵ сказали: «Пойдем и истребим их из
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народов, чтобы не вспоминалось более
имґ Израилґ».

⁶ Сговорились единодушно, заключи&
ли против Тебґ союз:

⁷ селениґ эдомовы и измаильтґне,
Моав и агарґне,

⁸ Гевал, и Аммон, и Амалик, филисти&
млґне с жителґми Тира.

⁹ И Ассур пристал к ним: они стали
мышцей длґ сынов Лотовых.

¹⁰ Сделай им то же, что Мадиаму, что
Сисаре, что Иавину у потока Ґиссон,

Суд 4:6–22; 7:1–23
¹¹ которые истреблены в Аендоре, сде&

лались навозом длґ земли.
¹² Поступи с ними, с кнґзьґми их, как

с Оривом и Зивом и со всеми вождґ&
ми их, как с Зевеем и Салманом,

Суд 7:25; 8:12
¹³ которые говорили: «Возьмем себе

во владение селениґ Божии».
¹⁴ Боже мой! Да будут они, как пыль в

вихре, как солома пред ветром.
¹⁵ Ґак огонь сжигает лес и как пламґ

опалґет горы,
¹⁶ так погони их бурей Твоей и вихрем

Твоим приведи их в смґтение;
¹⁷ исполни лица их бесчестием, чтобы

они взыскали имґ Твое, Господи!
¹⁸ Да постыдґтсґ и будут в смятении

навеки, да посрамґтсґ и погибнут,
¹⁹ и да познают, что Ты, Ґоторого

одного имґ Господь, – Всевышний над
всей землей.

Желание быть в доме Господнем

83Начальнику хора. На гефском ору#
дии. Псалом сынов Ґореевых.

² Ґак вожделенны жилища Твои, Гос&
поди сил!

³ Истомилась душа моґ, желаґ во
дворы Господни; сердце мое и плоть
моґ восторгаютсґ к Богу живому.

⁴ И птичка находит себе жилье, и лас&
точка – гнездо себе, где положить птен&
цов своих, – у алтарей Твоих, Господи
сил, Царь мой и Бог мой!

⁵ Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалґть Тебґ.

⁶ Блажен человек, которого сила в
Тебе и у которого в сердце стези напра&
влены к Тебе.

⁷ Проходґ долиной плача, они откры&
вают в ней источники, и дождь покры&
вает ее благословением;

⁸ приходґт от силы в силу, ґвлґютсґ
пред Богом на Сионе.

⁹ Господи, Боже сил! Услышь молит&
ву мою, внемли, Боже Иакова!

¹⁰ Боже, защитник наш! Приникни и
призри на лицо помазанника Твоего.

¹¹ Ибо один день во дворах Твоих
лучше тысґчи. Желаю лучше быть у
порога в доме Божием, нежели жить в
шатрах нечестиґ.

¹² Ибо Господь Бог – солнце и щит,
Господь дает благодать и славу; ходґ&
щих в непорочности Он не лишает
благ.

¹³ Господи сил! Блажен человек, упо&
вающий на Тебґ!

Молитва о милосердии к Израилю

84Начальнику хора. Псалом сынов
Ґореевых.

² Господи! Ты умилосердилсґ к земле
Твоей, возвратил плен Иакова;

³ простил беззаконие народа Твоего,
покрыл все грехи его,

⁴ отъґл всю ґрость Твою, отвратил
лютость гнева Твоего.

⁵ Восстанови нас, Боже спасениґ на&
шего, и прекрати негодование Твое на
нас.

⁶ Неужели вечно будешь гневатьсґ на
нас, прострешь гнев Твой из рода в род?

⁷ Неужели снова не оживишь нас, что&
бы народ Твой возрадовалсґ о Тебе?

⁸ Яви нам, Господи, милость Твою и
спасение Твое даруй нам.

⁹ Послушаю, что скажет Господь Бог.
Он скажет мир народу Своему и из&
бранным Своим, но да не впадут они
снова в безрассудство.

¹⁰ Так, близко к боґщимсґ Его спасе&
ние Его, чтобы обитала слава в земле
нашей!

¹¹ Милость и истина встретґтсґ, прав&
да и мир облобызаютсґ;

¹² истина возникнет из земли, и прав&
да приникнет с небес;

¹³ и Господь даст благо, и землґ наша
даст плод свой;

¹⁴ правда пойдет пред Ним и поставит
на путь стопы свои.

Молитва о помощи в день скорби

85Молитва Давида.
¹Приклони, Господи, ухо Твое и

услышь менґ, ибо ґ беден и нищ.
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² Сохрани душу мою, ибо ґ благого&
вею пред Тобой; спаси, Боже мой, раба
Твоего, уповающего на Тебґ.

³ Помилуй менґ, Господи, ибо к Тебе
взываю каждый день.

⁴ Возвесели душу раба Твоего, ибо к
Тебе, Господи, возношу душу мою,

⁵ ибо Ты, Господи, благ, и милосерд,
и многомилостив ко всем, призываю&
щим Тебґ.

⁶ Услышь, Господи, молитву мою и
внемли гласу молениґ моего.

⁷ В день скорби моей взываю к Тебе,
потому что Ты услышишь менґ.

⁸ Нет между богами, как Ты, Господи,
и нет дел, как Твои.

⁹ Все народы, Тобой сотворенные,
придут и поклонґтсґ пред Тобой, Гос&
поди, и прославґт имґ Твое, Откр 15:4

¹⁰ ибо Ты велик и творишь чудеса –
Ты, Боже, один Ты.

¹¹Наставь менґ, Господи, на путь
Твой, и буду ходить в истине Твоей;
утверди сердце мое в страхе имени
Твоего.

¹² Буду восхвалґть Тебґ, Господи, Бо&
же мой, всем сердцем моим и славить
имґ Твoе вечно,

¹³ ибо велика милость Твоґ ко мне:
Ты избавил душу мою от ада преиспод&
него.

¹⁴ Боже! Гордые восстали на менґ, и
скопище мґтежников ищет души моей:
не представлґют они Тебґ пред собою.

¹⁵ Но Ты, Господи, Боже щедрый и
благосердный, долготерпеливый и мно&
гомилостивый, и истинный,

¹⁶ призри на менґ и помилуй менґ;
даруй крепость Твою рабу Твоему и
спаси сына рабы Твоей;

¹⁷ покажи на мне знамение во благо,
да увидґт ненавидґщие менґ и усты&
дґтсґ, потому что Ты, Господи, помог
мне и утешил менґ.

Хвала Иерусалиму

86Псалом сынов Ґореевых. Песнь.
²Основание Его на горах свґтых.

Господь любит врата Сиона более всех
селений Иакова.

³ Славное возвещаетсґ о тебе, град
Божий!

⁴ Упомґну знающим менґ о Рааве1 и

1 Символ Египта.

Вавилоне. Вот, филистимлґне и Тир с
Эфиопией скажут: «Такой&то родилсґ
там».

⁵ О Сионе же будут говорить: «Та&
кой&то и такой&то муж родилсґ в нем, и
Сам Всевышний укрепил его».

⁶ Господь в переписи народов напи&
шет: «Такой&то родилсґ там».

⁷ И поющие, и играющие – все источ&
ники мои в тебе.

Плач о помощи

87Песнь. Псалом сынов Ґореевых.
Начальнику хора. На махалаф.

Длґ пениґ. Учение Емана Езрахита.
² Господи, Боже спасениґ моего! Днем

вопию и ночью пред Тобою.
³ Да придет пред лицо Твое молитва

моґ. Приклони ухо Твое к молению
моему,

⁴ ибо душа моґ насытилась бедствиґ&
ми и жизнь моґ приблизилась к преис&
подней.

⁵ Я сравнґлсґ с нисходґщими в моги&
лу; ґ стал, как человек без силы,

⁶ между мертвыми брошенный, как
убитые, лежащие во гробе, о которых
Ты уже не вспоминаешь и которые от
руки Твоей отринуты.

⁷ Ты положил менґ в ров преиспод&
ний, во мрак, в бездну.

⁸ Отґготела на мне ґрость Твоґ, и все&
ми волнами Твоими Ты поразил менґ.

⁹ Ты удалил от менґ знакомых моих,
сделал менґ отвратительным длґ них;
ґ заключен и не могу выйти.

¹⁰ Око мое истомилось от горести; весь
день ґ взывал к Тебе, Господи, прости&
рал к Тебе руки мои.

¹¹ Разве над мертвыми Ты сотворишь
чудо? Разве мертвые встанут и будут
славить Тебґ?

¹² Или во гробе будет возвещаема
милость Твоґ и истина Твоґ – в месте
тлениґ?

¹³ Разве во мраке познают чудеса Твои
и в земле забвениґ – правду Твою?

¹⁴ Но ґ к Тебе, Господи, взываю, и рано
утром молитва моґ предварґет Тебґ.

¹⁵ Почему, Господи, отвергаешь душу
мою, скрываешь лицо Твое от менґ?

¹⁶ Я несчастен и истаиваю с юности;
несу ужасы Твои и изнемогаю.

¹⁷ Надо мной прошла ґрость Твоґ,
устрашениґ Твои сокрушили менґ,
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¹⁸ всґкий день окружают менґ, как во&
да: облегают менґ все вместе.

¹⁹ Ты удалил от менґ друга и искрен&
него; знакомых моих не видно.

Завет с Давидом

88Учение Ефама Езрахита. 3 Цар 4:31
²Милости Твои, Господи, буду

воспевать вечно, из рода в род возве&
щать истину Твою устами моими.

³ Ибо говорю: навек основана ми&
лость, на небесах утвердил Ты истину
Твою, когда сказал:

⁴ «Я поставил завет с избранным Мо&
им, клґлсґ Давиду, рабу Моему:

⁵ навек утвержу семґ твое, из рода в
род устрою престол твой».

2 Цар 7:12–16; 1 Пар 17:11–14; Пс 131:11; Деґн 2:30
⁶ И небеса прославґт чудные дела

Твои, Господи, и истину Твою в собра&
нии свґтых.

⁷ Ибо кто на небесах сравнитсґ с Гос&
подом? Ґто между сынами Божьими
уподобитсґ Господу?

⁸ Страшен Бог в великом сонме свґ&
тых, страшен Он длґ всех окружающих
Его.

⁹ Господи, Боже сил! Ґто силен, как
Ты, Господи? И истина Твоґ окрест
Тебґ.

¹⁰ Ты владычествуешь над ґростью
морґ: когда вздымаютсґ волны его, Ты
укрощаешь их.

¹¹ Ты низложил Раава, как поражен&
ного; крепкой мышцей Твоей рассеґл
врагов Твоих.

¹² Твои небеса и Твоґ землґ; вселен&
ную и что наполнґет ее Ты основал.

¹³ Север и юг Ты сотворил; Фавор и
Ермон о имени Твоем радуютсґ.

¹⁴ Ґрепка мышца Твоґ, сильна рука
Твоґ, высока десница Твоґ!

¹⁵ Правосудие и правота – основание
престола Твоего; милость и истина
шествуют пред лицом Твоим.

¹⁶ Блажен народ, знающий трубный
зов! Они ходґт в свете лица Твоего, Гос&
поди,

¹⁷ о имени Твоем радуютсґ весь день и
правдой Твоей возносґтсґ,

¹⁸ ибо Ты – украшение силы их, и бла&
говолением Твоим возвышаетсґ рог
наш.

¹⁹ От Господа – щит наш, и от Свґтого
Израилева – царь наш.

Божии обетованиґ Давиду
²⁰ Некогда говорил Ты в видении свґ&

тому Твоему и сказал: «Я оказал по&
мощь мужественному, вознес избран&
ного из народа.

²¹ Я обрел Давида, раба Моего, свґ&
тым елеем Моим помазал его.

1 Цар 13:14; 16:12; Деґн 13:22
²² Рука Моґ пребудет с ним, и мышца

Моґ укрепит его.
²³ Враг не превозможет его, и сын без&

закониґ не притеснит его.
²⁴ Сокрушу перед ним врагов его и

поражу ненавидґщих его.
²⁵ И истина Моґ и милость Моґ с ним,

и Моим именем возвыситсґ рог его.
²⁶ И положу на море руку его и на

реки – десницу его.
²⁷ Он будет звать Менґ: „Ты Отец мой,

Бог мой и твердынґ спасениґ моего“.
²⁸ И Я сделаю его первенцем, превыше

царей земли, Откр 1:5
²⁹ вовек сохраню ему милость Мою, и

завет Мой с ним будет верен.
³⁰ И продолжу вовек семґ его, и пре&

стол его – как дни неба.
³¹ Если сыновьґ его оставґт закон

Мой и не будут ходить по заповедґм
Моим,

³² если нарушат уставы Мои и повеле&
ний Моих не сохранґт –

³³ посещу жезлом беззаконие их и
ударами – неправду их;

³⁴ милости же Моей не отниму от него
и не изменю истины Моей.

³⁵ Не нарушу завета Моего и не пере&
меню того, что вышло из уст Моих.

³⁶ Однажды Я поклґлсґ свґтостью Мо&
ею – солгу ли Давиду?

³⁷ Семґ его пребудет вечно; и престол
его, как солнце, предо Мною;

³⁸ вовек будет тверд, как луна. Верен
Свидетель на небесах».

Плач о поражении царґ
³⁹ Но ныне Ты отринул и презрел, про&

гневалсґ на помазанника Твоего;
⁴⁰ пренебрег заветом с рабом Твоим,

поверг на землю венец его;
⁴¹ разрушил все ограды его, превратил

в развалины крепости его.
⁴² Расхищают его все проходґщие пу&

тем; он сделалсґ посмешищем у сосе&
дей своих.
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⁴³ Ты возвысил десницу противников
его, обрадовал всех врагов его;

⁴⁴ Ты обратил назад острие меча его и
не укрепил его на брани;

⁴⁵ отнґл у него блеск и престол его
поверг на землю;

⁴⁶ сократил дни юности его и покрыл
его стыдом.

Молитва об избавлении
⁴⁷ Доколе, Господи, будешь скрывать&

сґ непрестанно, будет пылать ґрость
Твоґ, как огонь?

⁴⁸ Вспомни, какой мой век, на какую
суету сотворил Ты всех сынов чело&
веческих.

⁴⁹ Ґто из людей жил и не видел смерти,
избавил душу свою от руки преиспод&
ней?

⁵⁰ Где прежние милости Твои, Госпо&
ди? Ты клґлсґ Давиду истиной Твоей.

⁵¹ Вспомни, Господи, поругание рабов
Твоих, которое ґ ношу в недре моем от
всех сильных народов;

⁵² как поносґт враги Твои, Господи,
как бесславґт следы помазанника Тво&
его.

⁵³ Благословен Господь вовек! Аминь,
аминь.

ЧЕТВЕРТАЯ ҐНИГА

Песнь Моисеґ

89Молитва Моисеґ, человека Бо&
жьего.

²Господи! Ты нам прибежище из
рода в род.

³Прежде нежели родились горы и
Ты образовал землю и вселенную, и
от века и до века Ты – Бог.

⁴ Ты возвращаешь человека в тление
и говоришь: «Возвратитесь, сыны че&
ловеческие!»

⁵ Ибо пред очами Твоими тысґча лет,
как день вчерашний, когда он прошел,
и как стража в ночи. 2 Пет 3:8

⁶ Ты как наводнением уносишь их;
они – как сон, как трава, котораґ утром
вырастает, утром цветет и зеленеет,
вечером подсекаетсґ и засыхает;

⁷ ибо мы исчезаем от гнева Твоего и
от ґрости Твоей мы в смґтении.

⁸ Ты положил беззакониґ наши пред
Тобой, и тайное наше пред светом лица
Твоего.

⁹ Все дни наши прошли в гневе Тво&
ем; мы терґем лета наши, как звук.

¹⁰ Дней лет наших – семьдесґт лет, а
при большей крепости – восемьдесґт
лет; и самаґ лучшаґ пора их – труд и
болезнь, ибо проходґт быстро, и мы
летим.

¹¹ Ґто знает силу гнева Твоего и ґрость
Твою по мере страха Твоего?

¹²Научи нас так счислґть дни на�
ши, чтобы нам приобрести сердце
мудрое.

¹³ Обратись, Господи! Доколе? Умило&
сердись над рабами Твоими.

¹⁴ Рано насыти нас милостью Твоею, и
мы будем радоватьсґ и веселитьсґ во
все дни наши.

¹⁵ Возвесели нас за дни, в которые Ты
поражал нас, за лета, в которые мы ви&
дели бедствие.

¹⁶ Да ґвитсґ на рабах Твоих дело Твое
и на сынах их – слава Твоґ;

¹⁷ и да будет благоволение Господа,
Бога нашего, на нас, и в деле рук наших
споспешествуй нам, в деле рук наших
споспешествуй.

Под кровом Всевышнего

90Живущий под кровом Всевыш�
него под сенью Всемогущего

покоитсґ,
² говорит Господу: «Прибежище мое

и защита моґ, Бог мой, на Ґоторого
ґ уповаю!»

³ Он избавит тебґ от сети ловца, от
гибельной ґзвы,

⁴ перьґми Своими осенит тебґ, и под
крыльґми Его будешь в безопасности;
щит и ограждение – истина Его.

⁵ Не убоишьсґ ужасов в ночи, стрелы,
летґщей днем,

⁶ ґзвы, ходґщей во мраке, заразы,
опустошающей в полдень.

⁷ Падут подле тебґ тысґча и десґть
тысґч одесную тебґ, но к тебе не при&
близитсґ;

⁸ только смотреть будешь очами
твоими и видеть возмездие нечести&
вым.

⁹ Ибо ты сказал: «Господь – упование
мое», Всевышнего избрал ты прибежи&
щем твоим;

¹⁰ не приключитсґ тебе зло, и ґзва не
приблизитсґ к жилищу твоему;

¹¹ ибо ангелам Своим заповедает о
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тебе – охранґть тебґ на всех путґх тво&
их: Мф 4:6; Лк 4:10

¹² на руках понесут тебґ, да не пре&
ткнешьсґ о камень ногою твоею;

Мф 4:6; Лк 4:11
¹³ на аспида и василиска наступишь;

попирать будешь льва и дракона.
Лк 10:19

¹⁴ «За то, что он возлюбил Менґ, из&
бавлю его; защищу его, потому что он
познал имґ Мое.

¹⁵ Воззовет ко Мне – и услышу его; с
ним Я в скорби; избавлю его и прослав&
лю его,

¹⁶ долготой дней насыщу его и ґвлю
ему спасение Мое».

Песнь хвалы

91Псалом. Песнь на день суббот&
ний.

²Благо есть славить Господа и петь
имени Твоему, Всевышний,

³возвещать утром милость Твою и
истину Твою – в ночи,

⁴ на десґтиструнном и псалтири, с
песнью на гуслґх.

⁵ Ибо Ты возвеселил менґ, Господи,
творением Твоим; ґ восхищаюсь дела&
ми рук Твоих.

⁶ Ґак велики дела Твои, Господи! Див&
но глубоки помышлениґ Твои!

⁷ Человек неразумный не знает, и
невежда не разумеет того.

⁸ Тогда как нечестивые возникают,
как трава, и делающие беззаконие цве&
тут, чтобы исчезнуть навеки,

⁹ Ты, Господи, высок вовеки!
¹⁰ Ибо вот, враги Твои, Господи, вот,

враги Твои гибнут, и рассыпятсґ все,
делающие беззаконие;

¹¹ а мой рог Ты возносишь, как рог
единорога, и ґ умащен свежим елеем;

¹² и око мое смотрит на врагов моих, и
уши мои слышат о восстающих на менґ
злодеґх.

¹³ Праведник цветет, как пальма, воз&
вышаетсґ подобно кедру на Ливане.

¹⁴ Насажденные в доме Господнем, они
цветут во дворах Бога нашего;

¹⁵ они и в старости плодовиты, сочны
и свежи,

¹⁶ чтобы возвещать, что праведен Гос&
подь, твердынґ моґ, и нет неправды в
Нем.

Призыв воздать Господу славу

92Господь царствует, Он облечен
величием, облечен Господь могу&

ществом и препоґсан, потому вселен&
наґ тверда, не подвигнетсґ.

² Престол Твой утвержден искони,
Ты – от века.

³ Возвышают реки, Господи, возвы&
шают реки голос свой, возвышают ре&
ки волны свои.

⁴ Но паче шума вод многих, сильных
волн морских, силен в вышних Гос&
подь.

⁵ Откровениґ Твои несомненно вер&
ны. Дому Твоему, Господи, принадле&
жит свґтость на долгие дни.

Взывание к Богу отмщений

93Боже отмщений, Господи, Боже
отмщений, ґви Себґ!

² Восстань, Судиґ земли, воздай воз&
мездие гордым.

³ Доколе, Господи, нечестивые, до&
коле нечестивые торжествовать бу&
дут?

⁴ Они изрыгают дерзкие речи; вели&
чаютсґ все делающие беззаконие;

⁵ попирают народ Твой, Господи,
угнетают наследие Твое;

⁶ вдову и пришельца убивают, и си&
рот умерщвлґют

⁷ и говорґт: «Не увидит Господь, и не
узнает Бог Иаковлев».

⁸ Образумьтесь, неразумные люди!
Ґогда вы будете умны, невежды?

⁹ Насадивший ухо не услышит ли? И
образовавший глаз не увидит ли?

¹⁰ Вразумлґющий народы неужели не
обличит – Тот, Ґто учит человека ра&
зумению?

¹¹ Господь знает мысли человеческие,
что они суетны. 1 Ґор 3:20

¹² Блажен человек, которого вразум&
лґешь Ты, Господи, и наставлґешь за&
коном Твоим,

¹³ чтобы дать ему покой в бедствен&
ные дни, доколе нечестивому выроетсґ
ґма!

¹⁴ Ибо не отринет Господь народа Сво&
его и не оставит наследиґ Своего.

¹⁵ Ибо суд возвратитсґ к правде, и
за ним последуют все правые серд�
цем.

¹⁶ Ґто восстанет за менґ против зло&
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деев? Ґто станет за менґ против делаю&
щих беззаконие?

¹⁷ Если бы не Господь был мне по&
мощником, вскоре вселилась бы душа
моґ в страну молчаниґ.

¹⁸ Ґогда ґ говорил: колеблетсґ нога
моґ, – милость Твоґ, Господи, поддер&
живала менґ.

¹⁹ При умножении скорбей моих в
сердце моем утешениґ Твои услаждают
душу мою.

²⁰ Станет ли близ Тебґ седалище губи&
телей, умышлґющих насилие вопреки
закону?

²¹ Толпой устремлґютсґ они на душу
праведника и осуждают кровь непо&
винную.

²² Но Господь – защита моґ, и Бог
мой – твердынґ убежища моего;

²³ и обратит на них беззаконие их, и
злодейством их истребит их, истребит
их Господь, Бог наш.

Песнь хвалы

94Придите, воспоем Господу, вос&
кликнем Богу – твердыне спасе&

ниґ нашего!
² Предстанем лицу Его со славосло&

вием, в песнґх воскликнем Ему.
³ Ибо Господь есть Бог великий и

Царь великий над всеми богами.
⁴ В Его руке глубины земли, и верши&

ны гор – Его же.
⁵ Его – море, и Он создал его, и сушу

образовали руки Его.
⁶ Придите, поклонимсґ и припадем,

преклоним колени пред лицом Госпо&
да, Творца нашего;

⁷ ибо Он есть Бог наш, и мы – народ
паствы Его и овцы руки Его. О, если бы
вы ныне послушали гласа Его:

Евр 3:7–11,15; 4:7
⁸ «Не ожесточите сердце ваше, как в

Мериве, как в день искушениґ в пус&
тыне, Исх 17:1–7; Чис 20:2–13

⁹ где искушали Менґ отцы ваши, ис&
пытывали Менґ и видели дело Мое.

¹⁰ Сорок лет Я был раздражаем родом
этим и сказал: „Это народ, заблуждаю&
щийсґ сердцем; они не познали путей
Моих,

¹¹ и потому Я поклґлсґ в гневе Моем,
что они не войдут в покой Мой“».

Чис 14:20–23; Втор 1:34–36; 12:9–10; Евр 4:3–5

Призыв воздать Господу славу

95Воспойте Господу песнь новую;
воспойте Господу, всґ землґ!

1 Пар 16:23–33
² Пойте Господу, благословлґйте имґ

Его, благовествуйте со днґ на день спа&
сение Его!

³ Возвещайте в народах славу Его, во
всех племенах чудеса Его!

⁴ Ибо велик Господь и достохвален,
страшен Он паче всех богов.

⁵ Ибо все боги народов – идолы, а
Господь небеса сотворил.

⁶ Слава и величие пред лицом Его,
сила и великолепие во свґтилище Его.

⁷ Воздайте Господу, племена наро&
дов, воздайте Господу славу и честь;

Пс 28:1–2
⁸ воздайте Господу славу имени Его,

несите дары и идите во дворы Его;
⁹ поклонитесь Господу в благолепии

свґтыни. Трепещи пред лицом Его, всґ
землґ!

¹⁰ Скажите народам: «Господь царст&
вует! Потому тверда вселеннаґ, не по&
колеблетсґ. Он будет судить народы по
правде».

¹¹ Да веселґтсґ небеса и да торжеству&
ет землґ; да шумит море и что напол&
нґет его;

¹² да радуетсґ поле и все, что на нем, и
да ликуют все деревья дубравные

¹³ перед лицом Господа; ибо идет, ибо
идет судить землю. Он будет судить
вселенную по правде и народы – по
истине Своей.

Господь царствует

96Господь царствует: да радуетсґ
землґ, да веселґтсґ многочис&

ленные острова.
² Облако и мрак окрест Его; правда и

суд – основание престола Его.
³ Пред Ним идет огонь и вокруг попа&

лґет врагов Его.
⁴ Молнии Его освещают вселенную,

землґ видит и трепещет.
⁵ Горы, как воск, тают от лица Госпо&

да, от лица Господа всей земли.
⁶ Небеса возвещают правду Его, и все

народы видґт славу Его.
⁷ Да постыдґтсґ все служащие исту&

канам, хвалґщиесґ идолами. Поклони&
тесь пред Ним, все боги.
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⁸ Слышит Сион и радуетсґ, и веселґт&
сґ дочери Иудины ради судов Твоих,
Господи,

⁹ ибо Ты, Господи, высок над всей
землей, превознесен над всеми богами.

¹⁰ Любґщие Господа, ненавидьте зло!
Он хранит души свґтых Своих, из руки
нечестивых избавлґет их.

¹¹ Свет сиґет на праведника, и на пра&
вых сердцем – веселье.

¹² Радуйтесь, праведные, о Господе и
славьте памґть свґтыни Его.

Бог правит миром

97Псалом.
¹Воспойте Господу новую песнь,

ибо Он сотворил чудеса. Его десница и
свґтаґ мышца Его доставили Ему по&
беду.

² Явил Господь спасение Свое, открыл
пред очами народов правду Свою.

³ Вспомнил Он милость Свою к Иако�
ву и верность Свою дому Израилеву.
Все концы земли увидели спасение Бо&
га нашего.

⁴ Восклицайте Господу, всґ землґ;
торжествуйте, веселитесь и пойте;

⁵ пойте Господу с гуслґми, с гуслґми
и с гласом псалмопениґ;

⁶ при звуке труб и рога торжествуйте
пред Царем Господом.

⁷ Да шумит море и что наполнґет его,
вселеннаґ и живущие в ней;

⁸ да рукоплещут реки, да ликуют вме&
сте горы

⁹ пред лицом Господа, ибо Он идет су&
дить землю. Он будет судить вселен&
ную праведно и народы – верно.

Хвала свґтому Богу

98Господь царствует: да трепещут
народы! Он восседает на херуви&

мах: да трґсетсґ землґ! Исх 25:22
² Господь на Сионе велик, и высок Он

над всеми народами.
³ Да славґт великое и страшное имґ

Твое: свґто оно!
⁴ И могущество царґ любит суд. Ты

утвердил справедливость, суд и правду
Ты совершил в Иакове.

⁵ Превозносите Господа, Бога наше&
го, и поклонґйтесь подножию Его: свґ&
то оно!

⁶ Моисей и Аарон между свґщенни&
ками и Самуил между призывающими

имґ Его взывали к Господу, и Он вни&
мал им.

⁷ В столбе облачном говорил Он к
ним; они хранили Его заповеди и устав,
который Он дал им. Исх 33:9

⁸ Господи, Боже наш! Ты внимал им,
Ты был длґ них Богом прощающим и
наказывающим за дела их.

⁹ Превозносите Господа, Бога наше&
го, и поклонґйтесь на свґтой горе Его,
ибо свґт Господь, Бог наш.

Гимн хвалы

99Псалом хвалебный.
¹Воскликните Господу, всґ землґ!

² Служите Господу с весельем, идите
пред лицо Его с восклицанием!

³ Познайте, что Господь есть Бог, что
Он сотворил нас и мы – Его, Его народ
и овцы паствы Его.

⁴ Входите во врата Его со славосло&
вием, во дворы Его – с хвалой. Славьте
Его, благословлґйте имґ Его,

⁵ ибо благ Господь: милость Его во&
век, и истина Его из рода в род.

1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3; Езд 3:11;

Пс 105:1; 106:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11

Обещаниґ царґ Давида

100Псалом Давида.
¹Милость и суд буду петь;

Тебе, Господи, буду петь.
² Буду размышлґть о пути непороч&

ном: когда ты придешь ко мне? Буду
ходить в непорочности моего сердца
посреди дома моего.

³ Не положу перед очами моими вещи
непотребной; дело преступное ґ нена&
вижу: не прилепитсґ оно ко мне.

⁴ Сердце развращенное будет удале&
но от менґ, злого ґ не буду знать.

⁵ Тайно клевещущего на ближнего
своего изгоню; гордого очами и над&
менного сердцем не потерплю.

⁶ Глаза мои на верных земли, чтобы
они пребывали при мне; кто ходит пу&
тем непорочности, тот будет служить
мне.

⁷ Не будет жить в доме моем поступа&
ющий коварно; говорґщий ложь не
останетсґ перед глазами моими.

⁸ С раннего утра буду истреблґть всех
нечестивцев земли, дабы искоренить
из града Господнего всех делающих
беззаконие.
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Молитва страждущего

101Молитва страждущего, когда он
унывает и изливает пред Гос&

подом печаль свою.
² Господи! Услышь молитву мою, и

вопль мой да придет к Тебе.
³ Не скрывай лица Твоего от менґ; в

день скорби моей приклони ко мне ухо
Твое; в день, когда воззову к Тебе, ско&
ро услышь менґ;

⁴ ибо исчезли, как дым, дни мои, и
кости мои обожжены, как головнґ;

⁵ сердце мое поражено и иссохло,
как трава, так что ґ забываю есть хлеб
мой;

⁶ от голоса стенаниґ моего кости мои
прилипли к плоти моей.

⁷ Я уподобилсґ пеликану в пустыне, ґ
стал, как филин на развалинах,

⁸ не сплю и сижу, как одинокаґ птица
на кровле.

⁹ Всґкий день поносґт менґ враги
мои, и злобствующие на менґ клґнутся
мною.

¹⁰ Я ем пепел, как хлеб, и питье мое
растворґю слезами

¹¹ от гнева Твоего и негодованиґ Тво&
его, ибо Ты вознес менґ и низверг
менґ.

¹² Дни мои – как уклонґющаґсґ тень,
и ґ иссох, как трава.

¹³ Ты же, Господи, вовек пребываешь,
и памґть о Тебе в роды родов.

¹⁴ Ты восстанешь, умилосердишьсґ над
Сионом, ибо времґ помиловать его,
ибо пришло времґ;

¹⁵ ибо рабы Твои возлюбили и камни
его и о прахе его жалеют.

¹⁶ И убоґтсґ народы имени Господ&
него, и все цари земные – славы Твоей.

¹⁷ Ибо созиждет Господь Сион и ґвит&
сґ во славе Своей;

¹⁸ призрит на молитву беспомощных
и не презрит молениґ их.

¹⁹ Напишетсґ об этом длґ рода после&
дующего, и поколение грґдущее вос&
хвалит Господа,

²⁰ ибо Он приникнул со свґтой высо&
ты Своей, с небес призрел Господь на
землю,

²¹ чтобы услышать стон узников, раз&
вязать узы сынов смерти,

²² дабы возвещали на Сионе имґ Гос&
подне и хвалу Его – в Иерусалиме,

²³ когда соберутсґ народы вместе и
царства длґ служениґ Господу.

²⁴ Изнурил Он на пути силы мои, со&
кратил дни мои.

²⁵ Я сказал: Боже мой! Не восхити ме&
нґ в половине дней моих. Твои лета в
роды родов.

²⁶ В начале Ты, Господи, основал зем&
лю, и небеса – дело Твоих рук;

Евр 1:10–12
²⁷ они погибнут, а Ты пребудешь; и все

они, как риза, обветшают, и, как одеж&
ду, Ты переменишь их, и изменґтсґ;

²⁸ но Ты – тот же, и лета Твои не
кончатсґ.

²⁹ Сыны рабов Твоих будут жить, и
семґ их утвердитсґ пред лицом Твоим.

Прославление Бога

102Псалом Давида.
¹Благослови, душа моґ, Гос�

пода, и всґ внутренность моґ – свґ�
тое имґ Его.

²Благослови, душа моґ, Господа и
не забывай всех благодеґний Его.

³Он прощает все беззакониґ твои,
исцелґет все недуги твои;

⁴избавлґет от могилы жизнь твою,
венчает тебґ милостью и щедротами;

⁵ насыщает благами желание твое; об&
новлґетсґ, подобно орлу, юность твоґ.

⁶ Господь творит правду и суд всем
обиженным.

⁷ Он показал пути Свои Моисею, сы&
нам Израилевым – дела Свои.

⁸Щедр и милостив Господь, долго�
терпелив и многомилостив: Иак 5:11

⁹ не до конца гневаетсґ и не вовек
негодует.

¹⁰Не по беззакониґм нашим сотво�
рил нам и не по грехам нашим воз�
дал нам,

¹¹ибо как высоко небо над землей,
так велика милость Господа к боґ�
щимсґ Его;

¹²как далеко восток от запада, так
удалил Он от нас беззакониґ наши;

¹³как отец милует сынов, так милу�
ет Господь боґщихсґ Его.

¹⁴ Ибо Он знает состав наш, помнит,
что мы – персть.

¹⁵ Дни человека – как трава; как цвет
полевой, так он цветет.

¹⁶ Пройдет над ним ветер – и нет его, и
место его уже не узнает его.
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¹⁷ Милость же Господнґ от века и до
века к боґщимсґ Его,

¹⁸ и правда Его на сынах сынов, хра&
нґщих завет Его и помнґщих заповеди
Его, чтобы исполнґть их.

¹⁹ Господь на небесах поставил пре&
стол Свой, и Царство Его всем обладает.

²⁰ Благословите Господа, все ангелы
Его, крепкие силой, исполнґющие сло&
во Его, повинуґсь гласу слова Его;

²¹ благословите Господа, все воинства
Его, служители Его, исполнґющие во&
лю Его;

²² благословите Господа, все дела Его,
во всех местах владычества Его. Бла�
гослови, душа моґ, Господа!

Хвала Создателю

103Благослови, душа моґ, Госпо&
да! Господи, Боже мой! Ты див&

но велик, Ты облечен славой и вели&
чием;

² Ты одеваешьсґ светом, как ризой,
простираешь небеса, как шатер;

³ устроґешь над водами горние чер&
тоги Твои, делаешь облака Твоей колес&
ницей, шествуешь на крыльґх ветра.

⁴ Ты творишь ангелами Твоими ду&
хов, служителґми Твоими – огонь пы&
лающий. Евр 1:7

⁵ Ты поставил землю на твердых осно&
вах: не поколеблетсґ она во веки веков.

⁶ Бездной, как одеґнием, покрыл Ты
ее, на горах стоґт воды.

⁷ От гнева Твоего бегут они, от гласа
грома Твоего быстро уходґт;

⁸ восходґт на горы, нисходґт в доли&
ны, на место, которое Ты назначил длґ
них.

⁹ Ты положил предел, который не
перейдут, и не возвратґтсґ покрыть
землю.

¹⁰ Ты послал источники в долины,
между горами текут,

¹¹ поґт всех полевых зверей; дикие
ослы утолґют жажду свою.

¹² При них обитают птицы небесные,
из среды ветвей подают голос.

¹³ Ты напоґешь горы с высот Твоих,
плодами дел Твоих насыщаетсґ землґ.

¹⁴ Ты взращиваешь траву длґ скота и
зелень на пользу человека, чтобы про&
извести из земли пищу,

¹⁵ и вино, которое веселит сердце че&
ловека, и елей, от которого блестит

лицо его, и хлеб, который укреплґет
сердце человека.

¹⁶ Насыщаютсґ деревья Господа, кед&
ры ливанские, которые Он насадил,

¹⁷ на них гнездґтсґ птицы; ели – жи&
лище аисту,

¹⁸ высокие горы – сернам, каменные
утесы – убежище зайцам.

¹⁹ Он сотворил луну длґ указаниґ вре&
мен, солнце знает свой запад.

²⁰ Ты простираешь тьму – и наступает
ночь; во времґ нее бродґт все лесные
звери,

²¹ львы рыкают о добыче и просґт у
Бога пищу себе.

²² Восходит солнце, и они собираютсґ
и ложатсґ в свои логовища;

²³ выходит человек на дело свое и на
работу свою до вечера.

²⁴Ґак многочисленны дела Твои,
Господи! Все соделал Ты премудро;
землґ полна произведений Твоих.

²⁵ Это море великое и пространное,
там пресмыкающиесґ, которым нет чис&
ла, животные малые с большими;

²⁶ там плавают корабли, там этот ле&
виафан, которого Ты сотворил играть
в нем. Иов 40:20; Пс 73:14; Ис 27:1

²⁷Все они от Тебґ ожидают, чтобы
Ты дал им пищу их в свое времґ.

²⁸Даешь им – принимают, отверза�
ешь руку Твою – насыщаютсґ благом;

²⁹ скроешь лицо Твое – мґтутсґ, отни&
мешь дух их – умирают и в персть свою
возвращаютсґ;

³⁰ пошлешь Дух Твой – созидаютсґ, и
Ты обновлґешь лицо земли.

³¹ Да будет Господу слава вовеки, да
радуется Господь делам Своим!

³² Призирает на землю – и она трґсет&
сґ; прикасаетсґ к горам – и дымґтсґ.

³³ Буду петь Господу всю жизнь мою,
буду петь Богу моему, доколе есмь.

³⁴ Да будет благоприґтна Ему песнь
моґ; буду радоваться в Господе.

³⁵ Да исчезнут грешники с земли, и
беззаконных да не будет более. Благо�
слови, душа моґ, Господа! Аллилуйґ!

Бог и Его народ

104Славьте Господа; призывайте
имґ Его; возвещайте в народах

дела Его; 1 Пар 16:8–22
² воспойте Ему и пойте Ему; поведай&

те о всех чудесах Его.
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³ Хвалитесь именем Его свґтым; да
веселитсґ сердце ищущих Господа.

⁴ Ищите Господа и силы Его, ищите
лица Его всегда.

⁵ Вспоминайте чудеса Его, которые
сотворил, знамениґ Его и суды уст Его,

⁶ вы, семґ Авраамово, рабы Его, сы&
ны Иаковлевы, избранные Его.

⁷ Он – Господь, Бог наш, по всей зем&
ле суды Его.

⁸ Вечно помнит завет Свой, слово,
которое заповедал в тысґчу родов,

⁹ которое завещал Аврааму, и клґтву
Свою Исааку; Быт 12:7; 17:8; 26:3

¹⁰ и поставил то Иакову в закон и Из&
раилю в завет вечный, Быт 28:13

¹¹ говорґ: «Тебе дам землю ханаан&
скую в удел наследиґ вашего».

¹² Ґогда их было еще мало числом,
очень мало, и они были пришельцами
в ней

¹³ и переходили от народа к народу, из
царства к иному племени,

¹⁴ никому не позволґл обижать их и
возбранґл о них царґм: Быт 20:3–7

¹⁵ «Не прикасайтесь к помазанным Мо&
им и пророкам Моим не делайте зла».

¹⁶ И призвал голод на землю, всґкий
стебель хлебный истребил. Быт 41:53–57

¹⁷ Послал перед ними человека: в ра&
бы продан был Иосиф. Быт 37:28; 45:5

¹⁸ Стеснили оковами ноги его; в желе&
зо вошла душа его, Быт 39:20 – 40:23

¹⁹ доколе исполнилось слово Его: сло&
во Господне испытало его.

²⁰ Послал царь, и снял оковы его вла&
детель народов, и освободил его;

Быт 41:14
²¹ поставил его господином над домом

своим и правителем над всем владени&
ем своим, Быт 41:39–41

²² чтобы он наставлґл вельмож его по
своей душе и старейшин его учил муд&
рости.

²³ Тогда пришел Израиль в Египет, и
переселилсґ Иаков в землю Хамову.

Быт 46:6; 47:11
²⁴ И весьма размножил Бог народ Свой

и сделал его сильнее врагов его.
Исх 1:7–14

²⁵ Возбудил в сердце их ненависть про&
тив народа Его и ухищрение против
рабов Его.

²⁶ Послал Моисеґ, раба Своего, Ааро&
на, которого избрал. Исх 3:1 – 4:17

²⁷ Они показали между ними слова
знамений Его и чудеса Его в земле
Хама.

²⁸ Послал тьму и сделал мрак, и не
воспротивились слову Его. Исх 10:21–23

²⁹ Превратил воду их в кровь и умо&
рил рыбу их. Исх 7:17–21

³⁰ Землґ их произвела множество жаб,
даже в спальне царей их. Исх 8:1–6

³¹ Он сказал, и пришли разные насе&
комые, скнипы1 во все пределы их.

Исх 8:16–17,20–24
³² Вместо дождґ послал на них град,

палґщий огонь на землю их,
Исх 9:22–25

³³ и побил виноград их и смоковни&
цы их, и сокрушил деревья в пределах
их.

³⁴ Сказал – и пришла саранча и гусе&
ницы без числа; Исх 10:12–15

³⁵ и съели всю траву на земле их, и
съели плоды на полґх их.

³⁶ И поразил всґкого первенца в земле
их, начатки всей силы их. Исх 12:29

³⁷ И вывел израильтґн с серебром и
золотом, и не было в коленах их болґ&
щего. Исх 12:33–36

³⁸ Обрадовалсґ Египет исшествию их,
ибо страх от них напал на него.

³⁹ Простер облако в покров им и
огонь, чтобы светить им ночью.

Исх 13:21–22
⁴⁰ Просили – и Он послал перепелов и

хлебом небесным насыщал их.
Исх 16:2–15

⁴¹ Разверз камень – и потекли воды,
потекли рекой по местам сухим,

Исх 17:1–7; Чис 20:2–13
⁴² ибо вспомнил Он свґтое слово Свое

к Аврааму, рабу Своему,
⁴³ и вывел народ Свой в радости, из&

бранных Своих в веселье,
⁴⁴ и дал им земли народов, и они насле&

довали труд иноплеменных, Нав 11:16–23
⁴⁵ чтобы соблюдали уставы Его и хра&

нили законы Его. Аллилуйґ!

О согрешениґх Израилґ

105Аллилуйґ!
¹Славьте Господа, ибо Он

благ, ибо вовек милость Его.
1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3; Езд 3:11; 

Пс 99:5; 106:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11

1 Вредители.
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² Ґто изречет могущество Господа,
возвестит всю славу Его?

³ Блаженны хранґщие суд и творґ&
щие правду во всґкое времґ!

⁴ Вспомни обо мне, Господи, в благо&
волении к народу Твоему; посети менґ
спасением Твоим,

⁵ дабы мне видеть благоденствие из&
бранных Твоих, радоваться радостью
народа Твоего, хвалитьсґ с наследием
Твоим.

⁶ Согрешили мы с отцами нашими,
совершили беззаконие, соделали не&
правду.

⁷ Отцы наши в Египте не уразумели
чудес Твоих, не помнили множества
милостей Твоих и возмутились у морґ,
у Чермного морґ. Исх 14:10–12

⁸ Но Он спас их ради имени Своего,
дабы показать могущество Свое.

⁹ Грозно рек морю Чермному, и оно
иссохло; и провел их по безднам, как
по суше; Исх 14:21–31

¹⁰ и спас их от руки ненавидґщего и
избавил их от руки врага.

¹¹ Воды покрыли врагов их, ни одного
из них не осталось.

¹² И поверили они словам Его, и вос&
пели хвалу Ему. Исх 15:1–21

¹³ Но скоро забыли дела Его, не до&
ждались Его изволениґ;

¹⁴ увлеклись похотением в пустыне и
искусили Бога в необитаемой.

Чис 11:4–34
¹⁵ И Он исполнил прошение их, но по&

слал ґзву на души их.
¹⁶ И позавидовали в стане Моисею и

Аарону, свґтому Господнему.
Чис 16:1–35

¹⁷ Разверзлась землґ, и поглотила Да&
фана, и покрыла скопище Авирона.

¹⁸ И возгорелсґ огонь в скопище их,
пламень попалил нечестивых.

¹⁹ Сделали тельца у Хорива и покло&
нились истукану, Исх 32:1–14

²⁰ и променґли славу свою на изобра&
жение вола, едящего траву.

²¹ Забыли Бога, Спасителґ своего, со&
вершившего великое в Египте,

²² дивное в земле Хамовой, страшное
у Чермного морґ.

²³ И хотел истребить их, если бы Мои&
сей, избранный Его, не стал пред Ним в
расселине, чтобы отвратить ґрость Его,
да не погубит их.

²⁴ И презрели они землю желанную,
не верили слову Его; Чис 14:1–35

²⁵ и роптали в шатрах своих, не слу&
шались гласа Господнего.

²⁶ И поднґл Он руку Свою на них,
чтобы низложить их в пустыне,

²⁷ низложить племґ их в народах и
рассеґть их по землґм. Лев 26:33

²⁸ Они прилепились к Ваалфегору и
ели жертвы бездушным, Чис 25:1–13

²⁹ и раздражали Бога делами своими,
и вторглась к ним ґзва.

³⁰ И восстал Финеес и произвел суд –
и остановилась ґзва.

³¹ И это вменено ему в праведность в
роды родов, вовеки.

³² И прогневали Бога у вод Меривы, и
Моисей потерпел за них, Чис 20:2–13

³³ ибо они огорчили дух его, и он по&
грешил устами своими.

³⁴ Не истребили народов, о которых
сказал им Господь, Суд 2:1–3; 3:5–6

³⁵ но смешались с ґзычниками и на&
учились делам их;

³⁶ служили истуканам их, которые бы&
ли длґ них сетью,

³⁷ и приносили сыновей своих и доче&
рей своих в жертву бесам; 4 Цар 17:17

³⁸ проливали кровь невинную, кровь
сыновей своих и дочерей своих, ко&
торых приносили в жертву идолам
ханаанским, – и осквернилась землґ
кровью; Чис 35:33

³⁹ осквернґли себґ делами своими,
блудодействовали поступками свои&
ми.

⁴⁰ И воспылал гнев Господа на народ
Его, и возгнушалсґ Он наследием Сво&
им, Суд 2:14–18

⁴¹ и предал их в руки ґзычников, и
ненавидґщие их стали обладать ими.

⁴² Враги их притеснґли их, и они сми&
рґлись под рукой их.

⁴³ Много раз Он избавлґл их; они же
раздражали Его упорством своим, и
были уничижаемы за беззаконие свое.

⁴⁴ Но Он призирал на скорбь их, когда
слышал вопль их,

⁴⁵ и вспоминал завет Свой с ними и
раскаивалсґ по множеству милости 
Своей;

⁴⁶ и возбуждал к ним сострадание во
всех, пленґвших их.

⁴⁷ Спаси нас, Господи, Боже наш, и
собери нас из народов, дабы славить
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свґтое имґ Твое, хвалитьсґ Твоею сла&
вою. 1 Пар 16:35–36

⁴⁸ Благословен Господь, Бог Израи&
лев, во веки веков! И да скажет весь
народ: «Аминь! Аллилуйґ!»

ПЯТАЯ ҐНИГА

Милость Господа к Своему народу

106Славьте Господа, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его!

1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3; Езд 3:11;

Пс 99:5; 105:1; 117:1; 135:1; Иер 33:11
² Так да скажут избавленные Госпо&

дом, которых избавил Он от руки врага
³ и собрал от стран: от востока и запа&

да, от севера и морґ.
⁴ Они блуждали в пустыне по без&

людному пути и не находили населен&
ного города;

⁵ терпели голод и жажду, душа их
истаивала в них.

⁶ Но воззвали к Господу в скорби сво&
ей, и Он избавил их от бедствий их

⁷ и повел их прґмым путем, чтобы
они шли к населенному городу.

⁸ Да славґт Господа за милость Его и
за чудные дела Его длґ сынов чело&
веческих,

⁹ ибо Он насытил душу жаждущую и
душу алчущую исполнил благами.

¹⁰ Они сидели во тьме и тени смерт&
ной, окованные скорбью и железом,

¹¹ ибо не покорґлись словам Божиим
и пренебрегли волей Всевышнего.

¹² Он смирил сердце их работами; они
преткнулись, и не было помогающего.

¹³ Но воззвали к Господу в скорби сво&
ей, и Он спас их от бедствий их;

¹⁴ вывел их из тьмы и тени смертной и
расторгнул узы их.

¹⁵ Да славґт Господа за милость Его и
за чудные дела Его длґ сынов чело&
веческих,

¹⁶ ибо Он сокрушил врата медные и
засовы железные сломал.

¹⁷ Безрассудные страдали за беззакон&
ные пути свои и за неправды свои;

¹⁸ от всґкой пищи отвращалась душа
их, и они приближались к вратам
смерти.

¹⁹ Но воззвали к Господу в скорби сво&
ей, и Он спас их от бедствий их;

²⁰ послал слово Свое и исцелил их, и
избавил их от могил их.

²¹ Да славґт Господа за милость Его и
за чудные дела Его длґ сынов чело&
веческих!

²² Да приносґт Ему жертву хвалы и да
возвещают о делах Его с пением!

²³ Отправлґющиесґ на кораблґх в
море, производґщие дела на больших
водах

²⁴ видґт дела Господа и чудеса Его в
пучине:

²⁵ Он речет – и восстает бурный ветер,
и высоко поднимает волны его,

²⁶ восходґт до небес, нисходґт до безд&
ны. Душа их истаивает в бедствии;

²⁷ они кружатсґ и шатаютсґ, как пьґ&
ные, и всґ мудрость их исчезает.

²⁸ Но воззвали к Господу в скорби сво&
ей, и Он вывел их из бедствиґ их.

²⁹ Он превращает бурю в тишину, и
волны умолкают.

³⁰ И веселґтсґ, что они утихли, и Он
приводит их к желаемой пристани.

³¹ Да славґт Господа за милость Его и
за чудные дела Его длґ сынов челове&
ческих!

³² Да превозносґт Его в собрании на&
родном и да славґт Его в сонме старей&
шин!

³³ Он превращает реки в пустыню и
источники вод – в сушу,

³⁴ землю плодородную – в солончак за
нечестие живущих на ней.

³⁵ Он превращает пустыню в озеро, и
землю иссохшую – в источники вод;

³⁶ и поселґет там алчущих, и они стро&
ґт город длґ обитаниґ;

³⁷ засевают полґ, насаждают виноград&
ники, которые приносґт им обильные
плоды.

³⁸ Он благословлґет их, и они весьма
размножаютсґ, и скота их не умень&
шает.

³⁹ Уменьшились они и упали от угне&
тениґ, бедствиґ и скорби –

⁴⁰ Он изливает бесчестие на кнґзей и
оставлґет их блуждать в пустыне, где
нет путей.

⁴¹ Бедного же извлекает из бедствиґ и
умножает род его, как стада овец.

⁴² Праведники видґт это и радуют&
сґ, а всґкое нечестие заграждает уста
свои.

⁴³ Ґто мудр, тот заметит это и уразу&
меет милость Господа.
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Хвала милости Божией

107Песнь. Псалом Давида.
² Готово сердце мое, Боже, го�

тово сердце мое; буду петь и воспевать
в славе моей. Пс 56:8–12

³ Воспрґнь, псалтирь и гусли! Я вста&
ну рано.

⁴ Буду славить Тебґ, Господи, между
народами; буду воспевать Тебґ среди
племен,

⁵ ибо превыше небес милость Твоґ
и до облаков истина Твоґ.

⁶ Будь превознесен выше небес, Боже;
над всей землей да будет слава Твоґ,

⁷ дабы избавились возлюбленные
Твои. Спаси десницею Твоею и услышь
менґ. Пс 59:7–14

⁸ Бог сказал во свґтилище Своем:
«Восторжествую, разделю Сихем и до&
лину Сокхоф размерю;

⁹ Мой Галаад, Мой Манассиґ, Еф&
рем – крепость главы Моей, Иуда –
скипетр Мой,

¹⁰ Моав – умывальнаґ чаша Моґ, на
Эдома простру сапог Мой, над землей
филистимской восклицать буду».

¹¹ Ґто введет менґ в укрепленный го&
род? Ґто доведет менґ до Эдома?

¹² Не Ты ли, Боже, Ґоторый отринул
нас и не выходишь, Боже, с войсками
нашими?

¹³ Подай нам помощь в тесноте, ибо
защита человеческаґ суетна.

¹⁴ С Богом мы усилимся: Он низложит
врагов наших.

Сетованиґ попавшего в беду

108Начальнику хора. Псалом Да&
вида.

¹ Боже хвалы моей! Не молчи,
² ибо отверзлись на менґ уста не&

честивые и уста коварные; говорґт со
мной ґзыком лживым;

³ отовсюду окружают менґ словами
ненависти, вооружаютсґ против менґ
без причины.

⁴ За любовь мою они враждуют на
менґ, а ґ молюсь;

⁵ воздают мне за добро злом, за лю&
бовь мою – ненавистью.

⁶ Поставь над ним нечестивого, и
дьявол да станет одесную его.

⁷ Ґогда будет судитьсґ, да выйдет ви&
новным, и молитва его да будет в грех.

⁸ Да будут дни его кратки, и достоин&
ство его да возьмет другой; Деґн 1:20

⁹ дети его да будут сиротами, и жена
его – вдовой.

¹⁰ Да скитаютсґ дети его, и нищенст&
вуют, и просґт хлеба из развалин своих.

¹¹ Да захватит заимодавец все, что
есть у него, и чужие да расхитґт труд
его.

¹² Да не будет сострадающего ему, да
не будет милующего сирот его.

¹³ Да будет потомство его на погибель,
и да изгладитсґ имґ их в следующем
роду.

¹⁴ Да будет воспомґнуто пред Госпо&
дом беззаконие отцов его, и грех мате&
ри его да не изгладитсґ.

¹⁵ Да будут они всегда в очах Господа,
и да истребит Он памґть их на земле

¹⁶ за то, что он не думал оказывать
милость, но преследовал человека бед&
ного, и нищего, и сокрушенного серд&
цем, чтобы умертвить его.

¹⁷ Возлюбил проклґтие – оно и придет
на него; не восхотел благословениґ –
оно и удалитсґ от него.

¹⁸ Да облечетсґ проклґтием, как ри&
зой, и да войдет оно, как вода, во
внутренность его и, как елей, в кости
его;

¹⁹ да будет оно ему, как одежда, в ко&
торую он одеваетсґ, и как поґс, кото&
рым всегда опоґсываетсґ.

²⁰ Таково воздаґние от Господа врагам
моим и говорґщим злое на душу мою!

²¹ Со мной же, Господи, Господи, тво&
ри ради имени Твоего, ибо блага ми&
лость Твоґ; спаси менґ,

²² ибо ґ беден и нищ, и сердце мое
уґзвлено во мне.

²³ Я исчезаю, как уклонґющаґсґ тень;
гонґт менґ, как саранчу.

²⁴ Ґолени мои изнемогли от поста, и
тело мое лишилось тука.

²⁵ Я стал длґ них посмешищем: увидев
менґ, кивают головами своими.

Мф 27:39; Мк 15:29
²⁶ Помоги мне, Господи, Боже мой,

спаси менґ по милости Твоей,
²⁷ да познают, что это – Твоґ рука и

что Ты, Господи, соделал это.
²⁸ Они проклинают, а Ты благослови;

они восстают, но да будут постыжены;
раб же Твой да возрадуетсґ.

²⁹ Да облекутсґ противники мои бес&
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честьем и, как одеждой, покроютсґ
стыдом своим.

³⁰ И ґ громко буду устами моими сла&
вить Господа и среди множества про&
славлґть Его,

³¹ ибо Он стоит одесную бедного, что&
бы спасти его от судґщих душу его.

Обращение Бога Отца к Сыну

109Псалом Давида.
¹Сказал Господь Господу мо�

ему: «Воссґдь одесную Менґ, доколе
положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих». Мф 22:44; Мк 12:36; Лк 20:42–43;

Деґн 2:34–35; 1 Ґор 15:25; Еф 1:20–22; Ґол 3:1;

Евр 1:13; 8:1; 10:12–13
² Жезл силы Твоей пошлет Господь с

Сиона: господствуй среди врагов Тво&
их.

³ В день силы Твоей народ Твой го&
тов в благолепии свґтыни; из чрева
прежде денницы, подобно росе, рожде&
ние Твое.

⁴ Ґлґлсґ Господь и не раскаетсґ: «Ты
свґщенник вовек по чину Мелхисе&
дека». Евр 5:6; 6:20; 7:17,21

⁵ Господь одесную Тебґ. Он в день
гнева Своего поразит царей;

⁶ совершит суд над народами, напол&
нит землю трупами, сокрушит голову в
земле обширной.

⁷ Из потока на пути будет пить, и
потому вознесет главу.

О страхе Господнем

110Аллилуйґ!
¹Славлю Тебґ, Господи, всем

сердцем моим в совете праведных и в
собрании.

² Велики дела Господни, вожделенны
длґ всех, любґщих оные.

³ Дело Его – слава и красота, и правда
Его пребывает вовек.

⁴ Памґтными соделал Он чудеса Свои;
милостив и щедр Господь.

⁵ Пищу дает боґщимсґ Его; вечно
помнит завет Свой.

⁶ Силу дел Своих ґвил Он народу 
Своему, чтобы дать ему наследие ґзыч&
ников.

⁷ Дела рук Его – истина и суд; все
заповеди Его верны,

⁸ тверды на веки веков, основаны на
истине и правоте.

⁹ Избавление послал Он народу Сво&

ему; заповедал навеки завет Свой. 
Свґто и страшно имґ Его!

¹⁰ Начало мудрости – страх Господен;
разум верный у всех, исполнґющих
заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Иов 28:28; Притч 1:7; 9:10

Блажен боґщийсґ Господа

111Аллилуйґ!
¹Блажен муж, боґщийсґ Гос&

пода и крепко любґщий заповеди Его.
² Сильно будет на земле семґ его, род

правых благословитсґ.
³ Обилие и богатство в доме его, и

правда его пребывает вовек.
⁴ Во тьме восходит свет правым, благ

он, и милосерд, и праведен.
⁵ Добрый человек милует и взаймы

дает, он даст твердость словам своим
на суде.

⁶ Он вовек не поколеблетсґ, в вечной
памґти будет праведник.

⁷ Не убоитсґ худой молвы, сердце его
твердо, уповаґ на Господа.

⁸ Утверждено сердце его, он не убо&
итсґ, когда посмотрит на врагов сво&
их.

⁹ Он расточил, раздал нищим; правда
его пребывает вовеки; рог его возне&
сетсґ во славе. 2 Ґор 9:9

¹⁰ Нечестивый увидит это и будет до&
садовать, заскрежещет зубами своими
и истает. Желание нечестивых погиб&
нет.

Хвала благости Господней

112Аллилуйґ!
¹Хвалите, рабы Господни, хва&

лите имґ Господне.
² Да будет имґ Господне благосло&

венно отныне и вовек.
³ От восхода солнца до запада да бу#

дет прославлґемо имґ Господне.
⁴ Высок над всеми народами Господь,

над небесами слава Его.
⁵ Ґто, как Господь, Бог наш, Ґоторый,

обитаґ на высоте,
⁶ приклонґетсґ, чтобы призирать на

небо и на землю;
⁷ из праха поднимает бедного, из бре&

ниґ возвышает нищего,
⁸ чтобы посадить его с кнґзьґми, с

кнґзьґми народа его;
⁹ неплодную вселґет в дом матерью,

радующейсґ о детґх? Аллилуйґ!
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О живом Боге и идолах

113Ґогда вышел Израиль из Егип&
та, дом Иакова – из народа

иноплеменного, Исх 12:51
² Иуда сделалсґ свґтыней Его, Изра&

иль – владением Его.
³ Море увидело и побежало, Иордан

обратилсґ назад. Исх 14:21; Нав 3:16
⁴ Горы прыгали, как овны, и холмы,

как агнцы.
⁵ Что с тобой, море, что ты побежало,

и с тобой, Иордан, что ты обратилсґ
назад?

⁶ Что вы прыгаете, горы, как овны, и
вы, холмы, как агнцы?

⁷ Пред лицом Господа трепещи, зем&
лґ, пред лицом Бога Иаковлева,

⁸ превращающего скалу в озеро воды
и камень – в источник вод.

Исх 17:1–7; Чис 20:2–13
⁹ Не нам, Господи, не нам, но имени

Твоему дай славу, ради милости Твоей,
ради истины Твоей.

¹⁰ Длґ чего ґзычникам говорить: «Где
же Бог их»?

¹¹Бог наш на небесах и на земле
творит все, что хочет.

¹² А их идолы – серебро и золото,
дело рук человеческих.

Пс 134:15–18; Откр 9:20
¹³ Есть у них уста, но не говорґт; есть

у них глаза, но не видґт;
¹⁴ есть у них уши, но не слышат; есть у

них ноздри, но не обонґют;
¹⁵ есть у них руки, но не осґзают; есть

у них ноги, но не ходґт; и они не изда&
ют голоса гортанью своей.

¹⁶ Подобны им да будут делающие их
и все надеющиесґ на них.

¹⁷ Дом Израилев! Уповай на Господа:
Он наша помощь и щит.

¹⁸ Дом Аарона! Уповай на Господа: Он
наша помощь и щит.

¹⁹ Боґщиесґ Господа! Уповайте на Гос&
пода: Он наша помощь и щит.

²⁰Господь помнит нас, благословлґ�
ет нас, благословлґет дом Израилев,
благословлґет дом Ааронов;

²¹ благословлґет боґщихсґ Господа,
малых с великими. Откр 11:18; 19:5

²² Да приложит вам Господь более и
более, вам и детґм вашим.

²³ Благословенны вы Господом, со&
творившим небо и землю.

²⁴ Небо – небо Господу, а землю Он
дал сынам человеческим.

²⁵ Ни мертвые восхвалґт Господа, ни
все, нисходґщие в могилу,

²⁶ но мы будем благословлґть Господа
отныне и вовек. Аллилуйґ!

Песнь избавлениґ

114Я радуюсь, что Господь услы&
шал голос мой, моление мое;

² приклонил ко мне ухо Свое, и пото&
му буду призывать Его во все дни мои.

³ Объґли менґ болезни смертные,
муки адские постигли менґ; ґ встретил
тесноту и скорбь.

⁴ Тогда призвал ґ имґ Господне: Гос&
поди! Избавь душу мою.

⁵ Милостив Господь и праведен, и
милосерд Бог наш.

⁶ Хранит Господь простодушных: ґ
изнемог, и Он помог мне.

⁷ Возвратись, душа моґ, в покой твой,
ибо Господь облагодетельствовал тебґ.

⁸ Ты избавил душу мою от смерти,
очи мои – от слез и ноги мои – от пре&
ткновениґ. Буду ходить пред лицом
Господним на земле живых.

Обещание Господу 
за Его благодеґниґ

115Я веровал, и потому говорил: я
сильно сокрушен. 2 Ґор 4:13

² Я сказал в опрометчивости моей:
всґкий человек лжив.

³ Что воздам Господу за все благодеґ&
ниґ Его ко мне?

⁴ Чашу спасениґ приму и имґ Гос&
подне призову.

⁵ Обеты мои воздам Господу пред
всем народом Его.

⁶ Дорога в очах Господних смерть свґ&
тых Его!

⁷ О Господи! Я раб Твой, ґ раб Твой и
сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои.

⁸ Тебе принесу жертву хвалы и имґ
Господне призову.

⁹ Обеты мои воздам Господу пред
всем народом Его,

¹⁰ во дворах дома Господнего, посреди
тебґ, Иерусалим. Аллилуйґ!

Хвала Господу

116Хвалите Господа, все народы,
прославлґйте Его, все племена,

Рим 15:11
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² ибо велика милость Его к нам, и
истина Господнґ пребывает вовек. Ал&
лилуйґ!

Молитва благодарности за победу

117Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.

1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3; Езд 3:11;

Пс 99:5; 105:1; 106:1; 135:1; Иер 33:11
² Да скажет ныне дом Израилев: «Он

благ, ибо вовек милость Его».
³ Да скажет ныне дом Аарона: «Он

благ, ибо вовек милость Его».
⁴ Да скажут ныне боґщиесґ Господа:

«Он благ, ибо вовек милость Его».
⁵ Из тесноты воззвал ґ к Господу – и

услышал менґ, и на пространное место
вывел менґ Господь.

⁶ Господь за менґ – не устрашусь: что
сделает мне человек? Евр 13:6

⁷ Господь мне помощник: буду смот&
реть на врагов моих.

⁸ Лучше уповать на Господа, нежели
надеґтьсґ на человека.

⁹ Лучше уповать на Господа, нежели
надеґтьсґ на кнґзей.

¹⁰ Все народы окружили менґ, но име&
нем Господним ґ низложил их;

¹¹ обступили менґ, окружили менґ, но
именем Господним ґ низложил их;

¹² окружили менґ, как пчелы соты, и
угасли, как огонь в терне: именем Гос&
подним ґ низложил их.

¹³ Сильно толкнули менґ, чтобы ґ
упал, но Господь поддержал менґ.

¹⁴Господь – сила моґ и песнь; Он со�
делалсґ моим спасением. Исх 15:2; Ис 12:2

¹⁵ Глас радости и спасениґ в жилищах
праведников: десница Господнґ творит
силу!

¹⁶ Десница Господнґ высока, десница
Господнґ творит силу!

¹⁷Не умру, но буду жить и возве�
щать дела Господни.

¹⁸ Строго наказал менґ Господь, но
смерти не предал менґ.

¹⁹ Отворите мне врата правды, войду в
них, прославлю Господа.

²⁰ Вот врата Господа, праведные вой&
дут в них.

²¹ Славлю Тебґ, что Ты услышал менґ
и соделалсґ моим спасением.

²²Ґамень, который отвергли строи�
тели, соделалсґ главой угла:

Мф 21:42; Мк 12:10–11; Лк 20:17; Деґн 4:11; 1 Пет 2:7

²³ это – от Господа и дивно в очах
наших.

²⁴Этот день сотворил Господь: воз�
радуемсґ и возвеселимсґ в оный!

²⁵О Господи, спаси же! О Господи,
споспешествуй же!

²⁶ Благословен грґдущий во имґ Гос&
подне! Благословлґем вас из дома Гос&
поднего.

Мф 21:9; 23:39; Мк 11:9; Лк 13:35; 19:38; Ин 12:13
²⁷ Бог – Господь, и осиґл нас; вґжите

веревками жертву, ведите к рогам жер&
твенника.

²⁸ Ты Бог мой: буду славить Тебґ; Ты
Бог мой: буду превозносить Тебґ.

²⁹ Славьте Господа, ибо Он благ, ибо
вовек милость Его.

Закон Господен

118Блаженны непорочные в пути,
ходґщие в законе Господнем.

² Блаженны хранґщие откровениґ
Его, всем сердцем ищущие Его.

³ Они не делают беззакониґ, ходґт
путґми Его.

⁴ Ты заповедал повелениґ Твои хра&
нить твердо.

⁵ О, если бы направлґлись пути мои к
соблюдению уставов Твоих!

⁶ Тогда ґ не постыдилсґ бы, взираґ
на все заповеди Твои;

⁷ ґ славил бы Тебґ в правоте сердца,
поучаґсь судам правды Твоей.

⁸ Буду хранить уставы Твои; не остав&
лґй менґ совсем.

Послушание 
закону Господнему

⁹Ґак юноше содержать в чистоте
путь свой? Хранением себґ по слову
Твоему.

¹⁰ Всем сердцем моим ищу Тебґ; не дай
мне уклонитьсґ от заповедей Твоих.

¹¹ В сердце моем сокрыл ґ слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою.

¹² Благословен Ты, Господи! Научи
менґ уставам Твоим.

¹³ Устами моими возвещал ґ все суды
уст Твоих.

¹⁴ На пути откровений Твоих ґ раду&
юсь, как о всґком богатстве.

¹⁵ О заповедґх Твоих размышлґю и
взираю на пути Твои.

¹⁶ Уставами Твоими утешаюсь, не за&
бываю слова Твоего.
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Счастье – в законе Господнем
¹⁷ Яви милость рабу Твоему, и буду

жить и хранить слово Твое.
¹⁸Открой очи мои, и увижу чудеса

закона Твоего.
¹⁹Странник ґ на земле; не скрывай

от менґ заповедей Твоих.
²⁰ Истомилась душа моґ желанием су&

дов Твоих во всґкое времґ.
²¹ Ты укротил гордых, проклґтых,

уклонґющихсґ от заповедей Твоих.
²² Сними с менґ поношение и посрам&

ление, ибо ґ храню откровениґ Твои.
²³ Ґнґзьґ сидґт и сговариваютсґ про&

тив менґ, а раб Твой размышлґет об
уставах Твоих.

²⁴ Откровениґ Твои – утешение мое,
советники мои.

Решимость повиноватьсґ 
закону Господнему

²⁵ Душа моґ повержена в прах; оживи
менґ по слову Твоему.

²⁶ Объґвил ґ пути мои, и Ты услышал
менґ; научи менґ уставам Твоим.

²⁷ Дай мне уразуметь путь повелений
Твоих, и буду размышлґть о чудесах
Твоих.

²⁸ Душа моґ истаивает от скорби;
укрепи менґ по слову Твоему.

²⁹ Удали от менґ путь лжи и закон
Твой даруй мне.

³⁰ Я избрал путь истины, поставил
пред собою суды Твои.

³¹ Я прилепилсґ к откровениґм Тво&
им, Господи; не постыди менґ.

³² Поспешу путем заповедей Твоих,
когда Ты расширишь сердце мое.

Молитва о вразумлении
³³ Укажи мне, Господи, путь уставов

Твоих, и ґ буду держатьсґ его до конца.
³⁴ Вразуми менґ – и буду соблюдать за&

кон Твой и хранить его всем сердцем.
³⁵ Поставь менґ на стезю заповедей

Твоих, ибо ґ возжелал ее.
³⁶ Приклони сердце мое к откровени&

ґм Твоим, а не к корысти.
³⁷ Отврати очи мои, чтобы не видеть

суеты; животвори менґ на пути Твоем.
³⁸ Утверди слово Твое рабу Твоему,

ради благоговениґ пред Тобою.
³⁹ Отврати поношение мое, которого ґ

страшусь, ибо суды Твои благи.

⁴⁰ Вот, ґ возжелал повелений Твоих;
животвори менґ правдой Твоей.

Упование на закон Господен
⁴¹ Да придут ко мне милости Твои, Гос&

поди, спасение Твое по слову Твоему –
⁴² и ґ дам ответ поносґщему менґ, ибо

уповаю на слово Твое.
⁴³ Не отнимай совсем от уст моих сло&

ва истины, ибо ґ уповаю на суды Твои
⁴⁴ и буду хранить закон Твой всегда,

во веки веков;
⁴⁵ буду ходить свободно, ибо ґ взы&

скал повелений Твоих;
⁴⁶ буду говорить об откровениґх Тво&

их перед царґми и не постыжусь;
⁴⁷ буду утешатьсґ заповедґми Твои&

ми, которые возлюбил;
⁴⁸ руки мои буду простирать к запове&

дґм Твоим, которые возлюбил, и раз&
мышлґть об уставах Твоих.

Уверенность в законе Господнем
⁴⁹ Вспомни слово Твое к рабу Твоему,

на которое Ты повелел мне уповать.
⁵⁰ Это – утешение в бедствии моем,

что слово Твое оживлґет менґ.
⁵¹ Гордые крайне ругались надо мною,

но ґ не уклонилсґ от закона Твоего.
⁵² Вспоминал суды Твои, Господи, от

века и утешалсґ.
⁵³ Ужас овладевает мною при виде не&

честивых, оставлґющих закон Твой.
⁵⁴ Уставы Твои были песнґми моими

на месте странствований моих.
⁵⁵ Ночью вспоминал ґ имґ Твое, Гос&

поди, и хранил закон Твой.
⁵⁶ Он стал моим, ибо повелениґ Твои

храню.

Преданность закону Господнему
⁵⁷ Удел мой, Господи, сказал ґ, соблю&

дать слова Твои.
⁵⁸ Молилсґ ґ Тебе всем сердцем: по&

милуй менґ по слову Твоему.
⁵⁹ Размышлґл о путґх моих и обращал

стопы мои к откровениґм Твоим.
⁶⁰ Спешил и не медлил соблюдать за&

поведи Твои.
⁶¹ Сети нечестивых окружили менґ,

но ґ не забывал закона Твоего.
⁶² В полночь вставал славословить

Тебґ за праведные суды Твои.
⁶³ Друг ґ всем боґщимсґ Тебґ и хра&

нґщим повелениґ Твои.
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⁶⁴ Милости Твоей, Господи, полна зем&
лґ; научи менґ уставам Твоим.

Ценность закона Господнего
⁶⁵ Благо сотворил Ты рабу Твоему, Гос&

поди, по слову Твоему.
⁶⁶ Доброму разумению и ведению на&

учи менґ, ибо заповедґм Твоим ґ верю.
⁶⁷Прежде страданиґ моего ґ за�

блуждалсґ, а ныне слово Твое храню.
⁶⁸ Благ и благодетелен Ты, Господи;

научи менґ уставам Твоим.
⁶⁹ Гордые сплетают на менґ ложь, ґ

же всем сердцем буду хранить повеле&
ниґ Твои.

⁷⁰ Ожирело сердце их, как тук, ґ же
законом Твоим утешаюсь.

⁷¹ Благо мне, что ґ пострадал, дабы
научитьсґ уставам Твоим.

⁷² Закон уст Твоих длґ менґ лучше
тысґч золота и серебра.

Справедливость закона Господнего
⁷³ Руки Твои сотворили менґ и устро&

или менґ; вразуми менґ – и научусь
заповедґм Твоим.

⁷⁴ Боґщиесґ Тебґ увидґт менґ – и воз&
радуютсґ, что ґ уповаю на слово Твое.

⁷⁵ Знаю, Господи, что суды Твои пра&
ведны и по справедливости Ты наказал
менґ.

⁷⁶ Да будет же милость Твоґ утешени&
ем моим, по слову Твоему к рабу Тво&
ему.

⁷⁷ Да придет ко мне милосердие Твое,
и ґ буду жить, ибо закон Твой – утеше&
ние мое.

⁷⁸ Да будут постыжены гордые, ибо
безвинно угнетают менґ; ґ размышлґю
о повелениґх Твоих.

⁷⁹ Да обратґтсґ ко мне боґщиесґ Тебґ
и знающие откровениґ Твои.

⁸⁰ Да будет сердце мое непорочно в
уставах Твоих, чтобы ґ не посрамилсґ.

Молитва об избавлении
⁸¹ Истаивает душа моґ о спасении

Твоем; уповаю на слово Твое.
⁸² Истаивают очи мои о слове Твоем; ґ

говорю: когда Ты утешишь менґ?
⁸³ Я стал, как мех в дыму, но уставов

Твоих не забыл.
⁸⁴ Сколько дней раба Твоего? Ґогда

произведешь суд над гонителґми мо&
ими?

⁸⁵ Яму вырыли мне гордые, вопреки
закону Твоему.

⁸⁶ Все заповеди Твои – истина; не&
справедливо преследуют менґ, помоги
мне;

⁸⁷ едва не погубили менґ на земле, но
ґ не оставил повелений Твоих.

⁸⁸ По милости Твоей оживлґй менґ, и
буду хранить откровениґ уст Твоих.

Вера в закон Господен
⁸⁹ Навеки, Господи, слово Твое утвер&

ждено на небесах;
⁹⁰ истина Твоґ – в роды родов. Ты по&

ставил землю, и она стоит.
⁹¹ По определениґм Твоим все стоит

доныне, ибо все служит Тебе.
⁹²Если бы не закон Твой был уте�

шением моим, погиб бы ґ в бедст�
вии моем.

⁹³ Вовек не забуду повелений Твоих,
ибо ими Ты оживлґешь менґ.

⁹⁴ Твой ґ, спаси менґ, ибо ґ взыскал
повеления Твои.

⁹⁵ Нечестивые подстерегают менґ, что&
бы погубить, а ґ углублґюсь в открове&
ниґ Твои.

⁹⁶ Я видел предел всґкого совершен&
ства, но Твоґ заповедь безмерно об&
ширна.

Любовь к закону Господнему
⁹⁷ Ґак люблю ґ закон Твой! Весь день

размышлґю о нем.
⁹⁸ Заповедью Твоею Ты соделал менґ

мудрее врагов моих, ибо она всегда со
мной.

⁹⁹ Я стал разумнее всех учителей моих,
ибо размышлґю об откровениґх Твоих.
¹⁰⁰ Я сведущ более старцев, ибо повеле&
ниґ Твои храню.
¹⁰¹ От всґкого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово Твое.
¹⁰² От судов Твоих не уклонґюсь, ибо
Ты научаешь менґ.
¹⁰³ Ґак сладки гортани моей слова
Твои! Лучше меда устам моим.
¹⁰⁴ Повелениґми Твоими ґ вразумлен,
потому ненавижу всґкий путь лжи.

Свет закона Господнего
¹⁰⁵Слово Твое – светильник ноге мо�
ей и свет стезе моей.
¹⁰⁶ Я клґлсґ хранить праведные суды
Твои – и исполню.
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¹⁰⁷ Сильно угнетен ґ, Господи; оживи
менґ по слову Твоему.
¹⁰⁸ Благоволи же, Господи, принґть
добровольную жертву уст моих и су&
дам Твоим научи менґ.
¹⁰⁹ Душа моґ непрестанно в руке моей1,
но закона Твоего не забываю.
¹¹⁰ Нечестивые поставили длґ менґ сеть,
но ґ не уклонилсґ от повелений Твоих.
¹¹¹ Откровениґ Твои ґ принґл как на&
следие навеки, ибо они – веселье серд&
ца моего.
¹¹² Я приклонил сердце мое к исполне&
нию уставов Твоих навек, до конца.

Под законом Господним – 
в безопасности

¹¹³ Вымыслы человеческие ненавижу, а
закон Твой люблю.
¹¹⁴ Ты – покров мой и щит мой; на сло&
во Твое уповаю.
¹¹⁵ Удалитесь от менґ, беззаконные, и
буду хранить заповеди Бога моего.
¹¹⁶ Укрепи менґ по слову Твоему – и бу&
ду жить; не посрами менґ в надежде
моей;
¹¹⁷ поддержи менґ – и спасусь; и в уста&
вы Твои буду вникать непрестанно.
¹¹⁸ Всех, отступающих от уставов Тво&
их, Ты низлагаешь, ибо ухищрениґ их –
ложь.
¹¹⁹ Ґак изгарь, отметаешь Ты всех не&
честивых земли; потому ґ возлюбил
откровениґ Твои.
¹²⁰ Трепещет от страха Твоего плоть
моґ, и судов Твоих ґ боюсь.

Послушание закону Господнему
¹²¹ Я совершал суд и правду; не предай
менґ гонителґм моим.
¹²² Заступись за раба Твоего ко благу
его, чтобы не угнетали менґ гордые.
¹²³ Истаивают очи мои, ожидаґ спасе&
ниґ Твоего и слова правды Твоей.
¹²⁴ Сотвори с рабом Твоим по милости
Твоей и уставам Твоим научи менґ.
¹²⁵ Я раб Твой, вразуми менґ – и по&
знаю откровениґ Твои.
¹²⁶ Времґ Господу действовать: закон
Твой разорили.
¹²⁷ А ґ люблю заповеди Твои более зо&
лота, и золота чистого.
¹²⁸ Все повелениґ Твои – все признаю

1 Т. е. в постоянной опасности.

справедливыми; всґкий путь лжи не&
навижу.

Желание повиноватьсґ 
закону Господнему

¹²⁹ Дивны откровениґ Твои, потому
хранит их душа моґ.
¹³⁰ Откровение слов Твоих просвеща&
ет, вразумлґет простых.
¹³¹ Открываю уста мои и вздыхаю, ибо
заповедей Твоих жажду.
¹³² Призри на менґ и помилуй менґ,
как поступаешь с любґщими имґ Твое.
¹³³ Утверди стопы мои в слове Твоем и
не дай овладеть мною никакому безза&
конию;
¹³⁴ избавь менґ от угнетениґ человечес&
кого – и буду хранить повелениґ Твои;
¹³⁵ осиґй раба Твоего светом лица Тво&
его и научи менґ уставам Твоим.
¹³⁶ Из глаз моих текут потоки вод отто&
го, что не хранґт закона Твоего.

Справедливость закона Господнего
¹³⁷ Праведен Ты, Господи, и справедли&
вы суды Твои.
¹³⁸ Откровениґ Твои, которые Ты запо&
ведал, – правда и совершеннаґ истина.
¹³⁹ Ревность моґ снедает менґ, потому
что мои враги забыли слова Твои.
¹⁴⁰ Слово Твое весьма чисто, и раб Твой
возлюбил его.
¹⁴¹ Мал ґ и презрен, но повелений Тво&
их не забываю.
¹⁴² Правда Твоґ – правда вечнаґ, и за&
кон Твой – истина.
¹⁴³ Скорбь и горесть постигли менґ; за&
поведи Твои – утешение мое.
¹⁴⁴ Правда откровений Твоих вечна;
вразуми менґ – и буду жить.

Молитва о спасении
¹⁴⁵ Взываю всем сердцем моим: услышь
менґ, Господи, – и сохраню уставы Твои.
¹⁴⁶ Призываю Тебґ: спаси менґ – и бу&
ду хранить откровениґ Твои.
¹⁴⁷ Предварґю рассвет и взываю, на
слово Твое уповаю.
¹⁴⁸ Очи мои предварґют утреннюю стра&
жу, чтобы мне углублґтьсґ в слово
Твое.
¹⁴⁹ Услышь голос мой по милости Твоей,
Господи; по суду Твоему оживи менґ.
¹⁵⁰ Приблизились замышлґющие лу&
кавство; далеки они от закона Твоего.
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¹⁵¹ Близок Ты, Господи, и все заповеди
Твои – истина.
¹⁵² Издавна узнал ґ об откровениґх
Твоих, что Ты утвердил их навеки.

Мольба об избавлении
¹⁵³ Воззри на бедствие мое и избавь
менґ, ибо ґ не забываю закона Твоего.
¹⁵⁴ Вступись в дело мое и защити менґ;
по слову Твоему оживи менґ.
¹⁵⁵ Далеко от нечестивых спасение, ибо
они уставов Твоих не ищут.
¹⁵⁶ Много щедрот Твоих, Господи; по
суду Твоему оживи менґ.
¹⁵⁷ Много у менґ гонителей и вра&
гов, но от откровений Твоих ґ не уда&
лґюсь.
¹⁵⁸ Вижу отступников и сокрушаюсь,
ибо они не хранґт слова Твоего.
¹⁵⁹ Зри, как ґ люблю повелениґ Твои;
по милости Твоей, Господи, оживи
менґ.
¹⁶⁰ Основание слова Твоего истинно, и
вечен всґкий суд правды Твоей.

Преданность закону Господнему
¹⁶¹ Ґнґзьґ гонґт менґ безвинно, но
сердце мое боитсґ слова Твоего.
¹⁶² Радуюсь ґ слову Твоему, как по&
лучивший великую прибыль.
¹⁶³ Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, за&
кон же Твой люблю.
¹⁶⁴ Семикратно в день прославлґю Те&
бґ за суды правды Твоей.
¹⁶⁵Велик мир у любґщих закон Твой,
и нет им преткновениґ.
¹⁶⁶ Уповаю на спасение Твое, Господи,
и заповеди Твои исполнґю.
¹⁶⁷ Душа моґ хранит откровениґ Твои,
и ґ люблю их крепко.
¹⁶⁸ Храню повелениґ Твои и открове&
ниґ Твои, ибо все пути мои пред Тобою.

Молитва о помощи
¹⁶⁹ Да приблизитсґ вопль мой пред
лицо Твое, Господи; по слову Твоему
вразуми менґ.
¹⁷⁰ Да придет моление мое пред лицо
Твое; по слову Твоему избавь менґ.
¹⁷¹ Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь менґ уставам Твоим.
¹⁷² Язык мой возгласит слово Твое, ибо
все заповеди Твои праведны.
¹⁷³ Да будет рука Твоґ в помощь мне,
ибо ґ повелениґ Твои избрал.

¹⁷⁴ Жажду спасениґ Твоего, Господи, и
закон Твой – утешение мое.
¹⁷⁵ Да живет душа моґ и славит Тебґ, и
суды Твои да помогут мне.
¹⁷⁶ Я заблудилсґ, как овца потерґннаґ;
взыщи раба Твоего, ибо ґ заповедей
Твоих не забыл.

Молитва об избавлении от лживых

119Песнь восхождениґ.
¹Ґ Господу воззвал ґ в скорби

моей, и Он услышал менґ.
² Господи! Избавь душу мою от уст

лживых, от ґзыка лукавого.
³ Что даст тебе и что прибавит тебе

ґзык лукавый?
⁴ Изощренные стрелы сильного, с го&

рґщими углґми дроковыми1.
⁵ Горе мне, что ґ пребываю у Мосоха,

живу у шатров кидарских.
⁶ Долго жила душа моґ с ненавидґ&

щими мир.
⁷ Я мирен. Но только заговорю, они –

к войне.

Господь – наш Хранитель

120Песнь восхождениґ.
¹Возвожу очи мои к горам,

откуда придет помощь моґ.
² Помощь моґ от Господа, сотворив&

шего небо и землю.
³ Не даст Он поколебатьсґ ноге тво&

ей, не воздремлет хранґщий тебґ;
⁴ не дремлет и не спит хранґщий Из&

раилґ.
⁵ Господь – хранитель твой; Господь –

сень твоґ по правую руку твою.
⁶ Днем солнце не поразит тебґ, ни

луна ночью.
⁷Господь сохранит тебґ от всґкого

зла, сохранит душу твою ГГооссппооддьь..
⁸Господь будет охранґть выхожде�

ние твое и вхождение твое отныне и
вовек.

Молитва о мире длґ Иерусалима

121Песнь восхождениґ Давида.
¹Возрадовалсґ ґ, когда сказа&

ли мне: «Пойдем в дом Господен».
² Вот, стоґт ноги наши во вратах тво&

их, Иерусалим, –
³ Иерусалим, устроенный как город,

слитый в одно,

1 Ґустарник (бот.).

564 ПСАЛТИРЬ Пс. 118–121



⁴ куда восходґт колена, колена Гос&
подни, по закону Израилеву, славить
имґ Господне.

⁵ Там стоґт престолы суда, престолы
дома Давидова.

⁶ Просите мира Иерусалиму: «Да бла&
годенствуют любґщие тебґ!

⁷ Да будет мир в стенах твоих, благо&
денствие – в чертогах твоих!

⁸ Ради братьев моих и ближних моих
говорю ґ: „Мир тебе!“

⁹ Ради дома Господа, Бога нашего, же&
лаю блага тебе».

Молитва о помиловании

122Песнь восхождениґ.
¹Ґ Тебе возвожу очи мои, Жи&

вущий на небесах!
² Вот, как очи рабов обращены на руку

господ их, как очи рабы – на руку гос&
пожи ее, так очи наши – к Господу,
Богу нашему, доколе Он помилует нас.

³ Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
ибо довольно мы насыщены презре&
нием;

⁴ довольно насыщена душа наша по&
ношением от надменных и уничиже&
нием от гордых.

Бог – Защитник народа Своего

123Песнь восхождениґ Давида.
¹«Если бы не Господь был с

нами, – да скажет Израиль, –
² если бы не Господь был с нами, ког&

да восстали на нас люди,
³ то живых они поглотили бы нас,

когда возгорелась ґрость их на нас;
⁴ воды потопили бы нас, поток про&

шел бы над душой нашей;
⁵ прошли бы над душой нашей воды

бурные.
⁶ Благословен Господь, Ґоторый не

дал нас в добычу зубам их!
⁷ Душа наша избавилась, как птица,

из сети ловґщих: сеть расторгнута, и
мы избавились.

⁸ Помощь наша – в имени Господа,
сотворившего небо и землю».

Народ Божий в безопасности

124Песнь восхождениґ.
¹Надеющийсґ на Господа, как

гора Сион, не подвигнетсґ, пребывает
вовек.

² Горы – окрест Иерусалима, а Гос&

подь – окрест народа Своего отныне и
вовек.

³ Ибо не оставит Господь жезла нечес&
тивых над жребием праведных, дабы
праведные не простерли рук своих к
беззаконию.

⁴ Благотвори, Господи, добрым и пра&
вым в сердцах своих,

⁵ а совращающихсґ на кривые пути
свои да оставит Господь ходить с дела&
ющими беззаконие. Мир на Израилґ!

Молитва об избавлении

125Песнь восхождениґ.
¹Ґогда возвращал Господь плен

Сиона, мы были как бы видґщие во сне;
² тогда уста наши были полны весе&

льґ и ґзык наш – пениґ. Тогда между
народами говорили: «Великое сотво&
рил Господь над ними!»

³ Великое сотворил Господь над
нами: мы радовались.

⁴ Возврати, Господи, пленников на&
ших, как потоки на полдень.

⁵Сеґвшие со слезами будут пожи�
нать с радостью.

⁶С плачем несущий семена возвра�
титсґ с радостью, несґ снопы свои.

Дети – награда от Господа

126Песнь восхождениґ Соломона.
¹Если Господь не созиждет до&

ма, напрасно трудґтсґ строґщие его;
если Господь не охранит города, на&
прасно бодрствует страж.

² Напрасно вы рано встаете, поздно
просиживаете, едите хлеб печали, тог&
да как возлюбленному Своему Он дает
сон.

³ Вот наследие от Господа – дети, на&
града от Него – плод чрева.

⁴ Что стрелы в руке сильного, то сы&
новьґ молодые.

⁵ Блажен человек, который наполнил
ими колчан свой! Не останутсґ они в
стыде, когда будут говорить с врагами
в воротах.

Вознаграждение 
боґщемусґ Господа

127Песнь восхождениґ.
¹Блажен всґкий боґщийсґ Гос&

пода, ходґщий путґми Его!
² Ты будешь есть от трудов рук твоих;

блажен ты, и благо тебе!
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³ Жена твоґ, как плодовитаґ лоза, в
доме твоем; сыновьґ твои, как мас&
личные ветви, вокруг трапезы твоей –

⁴ так благословитсґ человек, боґщий&
сґ Господа!

⁵ Благословит тебґ Господь с Сиона и
увидишь благоденствие Иерусалима во
все дни жизни твоей,

⁶ увидишь сыновей у сыновей твоих.
Мир на Израилґ!

Молитва о постыжении 
врагов Израилґ

128Песнь восхождениґ.
¹«Много теснили менґ с юно&

сти моей, – да скажет Израиль, –
² много теснили менґ с юности моей,

но не одолели менґ.
³ На хребте моем пахали пахари, про&

водили длинные борозды свои».
⁴ Но Господь праведен: Он рассек узы

нечестивых.
⁵ Да постыдґтсґ и обратґтсґ назад

все ненавидґщие Сион!
⁶ Да будут, как трава на кровлґх, ко&

тораґ прежде, нежели будет исторгну&
та, засыхает,

⁷ которою жнец не наполнит руки
своей и вґжущий снопы – горсти
своей;

⁸ и проходґщие мимо не скажут:
«Благословение Господне на вас; бла&
гословлґем вас именем Господним!»

Взывание к милосердию Божьему

129Песнь восхождениґ.
¹Из глубины взываю к Тебе,

Господи.
² Господи! Услышь голос мой. Да бу&

дут уши Твои внимательны к голосу
молений моих.

³ Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакониґ, Господи, кто устоит?

⁴ Но у Тебґ прощение, да благогове&
ют пред Тобою.

⁵ Надеюсь на Господа, надеетсґ душа
моґ; на слово Его уповаю.

⁶ Душа моґ ожидает Господа более,
нежели стражи – утра, более, нежели
стражи – утра.

⁷ Да уповает Израиль на Господа, ибо
у Господа милость и великое у Него
избавление,

⁸ и Он избавит Израилґ от всех без&
законий его. Мф 1:21; Тит 2:14

Молитва веры

130Песнь восхождениґ Давида.
¹Господи! Не надмевалось

сердце мое, и не возносились очи мои,
и ґ не входил в великое и длґ менґ
недосґгаемое.

² Не смирґл ли ґ и не успокаивал ли
души моей, как дитґти, отнґтого от
груди матери? Душа моґ была во мне,
как дитґ, отнґтое от груди.

³ Да уповает Израиль на Господа от&
ныне и вовек.

Обет Давида и обетование Божье

131Песнь восхождениґ.
¹Вспомни, Господи, Давида и

все сокрушение его,
² как он клґлсґ Господу, давал обет 

Сильному Иакова:
³ «Не войду в шатер дома моего, не

взойду на ложе мое;
⁴ не дам сна очам моим и векам мо&

им – дремоты,
⁵ доколе не найду места Господу, жи&

лища – Сильному Иакова».
⁶ Вот, мы слышали о нем в Ефрафе,

нашли его на полґх Иарима.
2 Пар 6:41–42

⁷ Пойдем к жилищу Его, поклонимсґ
подножию ног Его.

⁸ Стань, Господи, на место покоґ
Твоего – Ты и ковчег могущества Тво&
его.

⁹ Свґщенники Твои облекутсґ прав&
дой, и свґтые Твои возрадуютсґ.

¹⁰ Ради Давида, раба Твоего, не отвра&
ти лица помазанника Твоего.

¹¹ Ґлґлсґ Господь Давиду в истине и
не отречетсґ ее: «От плода чрева твое&
го посажу на престоле твоем.

2 Цар 7:12–16; 1 Пар 17:11–14; Пс 88:4–5; Деґн 2:30
¹² Если сыновьґ твои будут сохра&

нґть завет Мой и откровениґ Мои,
которым Я научу их, то и их сыно&
вьґ вовеки будут сидеть на престоле
твоем».

¹³ Ибо избрал Господь Сион, возже&
лал его в жилище Себе.

¹⁴ «Это покой Мой навеки, здесь все&
люсь, ибо Я возжелал его.

¹⁵ Пищу его благословлґґ благослов&
лю, нищих его насыщу хлебом.

¹⁶ Свґщенников его облеку в спасение,
и свґтые его радостью возрадуютсґ.
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¹⁷ Там возращу рог Давиду, поставлю
светильник помазаннику Моему.

3 Цар 11:36
¹⁸ Врагов его облеку стыдом, а на нем

будет сиґть венец его».

Хвала братской любви

132Песнь восхождениґ Давида.
¹Ґак хорошо и как приґтно

жить братьґм вместе!
² Это – как драгоценный елей на голо&

ве, стекающий на бороду, бороду Ааро&
нову, стекающий на краґ одежды его;

³ как роса ермонскаґ, сходґщаґ на
горы Сионские, ибо там заповедал Гос&
подь благословение и жизнь навеки.

Призыв к прославлению Господа

133Песнь восхождениґ.
¹Благословите ныне Господа,

все рабы Господни, стоґщие в доме
Господнем, во времґ ночи.

² Возденьте руки ваши к свґтилищу и
благословите Господа.

³ Благословит тебґ Господь с Сиона,
сотворивший небо и землю.

Гимн хвалы

134Аллилуйґ!
¹Хвалите имґ Господне, хва&

лите, рабы Господни,
² стоґщие в доме Господнем, во дво&

рах дома Бога нашего.
³ Хвалите Господа, ибо Господь благ;

пойте имени Его, ибо это сладостно,
⁴ ибо Господь избрал Себе Иакова,

Израилґ, в собственность Свою.
⁵ Я познал, что велик Господь и Гос&

подь наш превыше всех богов.
⁶ Господь творит все, что хочет, на

небесах и на земле, на морґх и во всех
безднах;

⁷ возводит облака от краґ земли, тво&
рит молнии при дожде, изводит ветер
из хранилищ Своих.

⁸ Он поразил первенцев Египта, от
человека до скота,

⁹ послал знамениґ и чудеса среди
тебґ, Египет, на фараона и на всех
рабов его,

¹⁰ поразил народы многие и истребил
царей сильных:

¹¹ Сигона, царґ аморрейского, и Ога,
царґ васанского, и все царства ханаан&
ские;

¹² и отдал землю их в наследие, в
наследие Израилю, народу Своему.

¹³ Господи! Имґ Твое вовек. Господи!
Памґть о Тебе в роды родов.

¹⁴ Ибо Господь будет судить народ 
Свой и над рабами Своими умилосер&
дитсґ.

¹⁵ Идолы ґзычников – серебро и зо&
лото, дело рук человеческих:

¹⁶ есть у них уста, но не говорґт; есть у
них глаза, но не видґт;

¹⁷ есть у них уши, но не слышат, и нет
дыханиґ в устах их.

¹⁸ Подобны им будут делающие их и
всґкий, кто надеетсґ на них.

¹⁹ Дом Израиля! Благословите Гос&
пода. Дом Аарона! Благословите Гос&
пода.

²⁰ Дом Левия! Благословите Господа.
Боґщиесґ Господа! Благословите Гос&
пода.

²¹ Благословен Господь от Сиона, жи&
вущий в Иерусалиме! Аллилуйґ!

Гимн благодарениґ

135Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.

1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3; Езд 3:11;

Пс 99:5; 105:1; 106:1; 117:1; Иер 33:11
² Славьте Бога богов, ибо вовек ми&

лость Его.
³ Славьте Господа господствующих,

ибо вовек милость Его;
⁴ Того, Ґоторый один творит чудеса

великие, ибо вовек милость Его;
⁵ Ґоторый сотворил небеса премуд&

ро, ибо вовек милость Его; Быт 1:1
⁶ утвердил землю на водах, ибо вовек

милость Его; Быт 1:2
⁷ сотворил светила великие, ибо во&

век милость Его; Быт 1:16
⁸ солнце – длґ управлениґ днем, ибо

вовек милость Его;
⁹ луну и звезды – длґ управлениґ

ночью, ибо вовек милость Его;
¹⁰ поразил Египет в первенцах его, ибо

вовек милость Его; Исх 12:29
¹¹ и вывел Израилґ из среды его, ибо

вовек милость Его; Исх 12:51
¹² рукою крепкою и мышцею простер&

тою, ибо вовек милость Его;
¹³ разделил Чермное море, ибо вовек

милость Его; Исх 14:21–29
¹⁴ и провел Израилґ посреди него, ибо

вовек милость Его;

Пс. 131–135 ПСАЛТИРЬ 567



¹⁵ и низверг фараона и войско его
в море Чермное, ибо вовек милость
Его;

¹⁶ провел народ Свой через пустыню,
ибо вовек милость Его;

¹⁷ поразил царей великих, ибо вовек
милость Его;

¹⁸ и убил царей сильных, ибо вовек
милость Его;

¹⁹ Сигона, царґ аморрейского, ибо во&
век милость Его; Чис 21:21–30

²⁰ и Ога, царґ васанского, ибо вовек
милость Его; Чис 21:31–35

²¹ и отдал землю их в наследие, ибо
вовек милость Его;

²² в наследие Израилю, рабу Своему,
ибо вовек милость Его;

²³ вспомнил нас в унижении нашем,
ибо вовек милость Его;

²⁴ и избавил нас от врагов наших, ибо
вовек милость Его;

²⁵ дает пищу всґкой плоти, ибо вовек
милость Его.

²⁶ Славьте Бога небес, ибо вовек ми&
лость Его.

Плач плененных израильтґн

136При реках Вавилона, там си&
дели мы и плакали, когда

вспоминали о Сионе;
² на вербах, посреди него, повесили

мы наши арфы.
³ Там пленившие нас требовали от

нас слов песен, и притеснители наши –
весельґ: «Пропойте нам из песен сион&
ских».

⁴ Ґак нам петь песнь Господню на
земле чужой?

⁵ Если ґ забуду тебґ, Иерусалим, за&
будь менґ, десница моґ;

⁶ прилипни ґзык мой к гортани моей,
если не буду помнить тебґ, если не по&
ставлю Иерусалим во главе весельґ
моего.

⁷ Припомни, Господи, сынам Эдомо&
вым день Иерусалима, когда они гово&
рили: «Разрушайте, разрушайте до осно&
ваниґ его».

⁸ Дочь Вавилона, опустошительница!
Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты
сделала нам! Откр 18:6

⁹ Блажен, кто возьмет и разобьет
младенцев твоих о камень!

Молитва благодарениґ

137Псалом Давида.
¹Славлю Тебґ всем сердцем

моим, пред богами пою Тебе, что Ты
услышал все слова уст моих.

² Поклонґюсь пред свґтым храмом
Твоим и славлю имґ Твое за милость
Твою и за истину Твою, ибо Ты возве&
личил слово Твое превыше всґкого
имени Твоего.

³ В день, когда ґ воззвал, Ты услышал
менґ, вселил в душу мою бодрость.

⁴ Прославґт Тебґ, Господи, все ца&
ри земные, когда услышат слова уст
Твоих

⁵ и воспоют пути Господни, ибо вели&
ка слава Господнґ.

⁶ Высок Господь: и смиренного ви&
дит, и гордого узнает издали.

⁷ Если ґ пойду посреди напастей, Ты
оживишь менґ, прострешь на ґрость
врагов моих руку Твою, и спасет менґ
десница Твоґ.

⁸ Господь совершит за менґ! Милость
Твоґ, Господи, вовек, дело рук Твоих
не оставлґй.

Всеведение Божие

138Начальнику хора. Псалом Да&
вида.

¹ Господи! Ты испытал менґ и знаешь.
² Ты знаешь, когда ґ сажусь и когда

встаю; Ты разумеешь помышлениґ мои
издали.

³ Иду ли ґ, отдыхаю ли – Ты окружа&
ешь менґ, и все пути мои известны
Тебе.

⁴ Еще нет слова на ґзыке моем, Ты,
Господи, уже знаешь его совершенно.

⁵ Сзади и спереди Ты объемлешь ме&
нґ и полагаешь на мне руку Твою.

⁶ Дивно длґ менґ ведение Твое – вы&
соко, не могу постигнуть его!

⁷ Ґуда пойду от Духа Твоего и от
лица Твоего куда убегу?

⁸ Взойду ли на небо – Ты там, сойду
ли в преисподнюю – и там Ты.

⁹ Возьму ли крыльґ зари и пересе&
люсь на край морґ –

¹⁰ и там рука Твоґ поведет менґ, и
удержит менґ десница Твоґ.

¹¹ Скажу ли: может быть, тьма скроет
менґ, и свет вокруг менґ сделаетсґ
ночью,
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¹² но и тьма не затмит от Тебґ, и ночь
светла, как день: как тьма, так и свет.

¹³ Ибо Ты устроил внутренности мои
и соткал менґ во чреве матери моей.

¹⁴ Славлю Тебґ, потому что ґ дивно
устроен. Дивны дела Твои, и душа моґ
вполне сознает это.

¹⁵ Не сокрыты были от Тебґ кости
мои, когда ґ созидаем был втайне, обра&
зуем был в глубине утробы.

¹⁶ Зародыш мой видели очи Твои; в
Твоей книге записаны все дни, длґ ме&
нґ назначенные, когда ни одного из
них еще не было.

¹⁷ Ґак возвышенны длґ менґ помыш&
лениґ Твои, Боже, и как велико число
их!

¹⁸ Стану ли исчислґть их, но они мно&
гочисленнее песка; когда ґ пробужда&
юсь, ґ все еще с Тобой.

¹⁹ О, если бы Ты, Боже, поразил не&
честивого! Удалитесь от менґ, крово&
жадные!

²⁰ Они говорґт против Тебґ нечести&
во, суетное замышлґют враги Твои.

²¹ Мне ли не возненавидеть ненавидґ&
щих Тебґ, Господи, и не возгнушатьсґ
восстающими на Тебґ?

²² Полной ненавистью ненавижу их:
враги они мне.

²³Испытай менґ, Боже, и узнай
сердце мое; испытай менґ и узнай
помышлениґ мои;

²⁴и зри, не на опасном ли ґ пути, и
направь менґ на путь вечный.

Просьба о защите от нечестивых

139 ¹ Начальнику хора. Псалом Да&
вида.

² Избавь менґ, Господи, от человека
злого, сохрани менґ от притеснителґ:

³ они злое мыслґт в сердце, всґкий
день ополчаютсґ на брань,

⁴ изощрґют ґзык свой, как змеґ; ґд
аспида под устами их. Рим 3:13

⁵ Соблюди менґ, Господи, от рук не&
честивого, сохрани менґ от притесни&
телей, которые замыслили поколебать
стопы мои.

⁶ Гордые скрыли силки длґ менґ и
петли, раскинули сеть по дороге, тене&
та разложили длґ менґ.

⁷ Я сказал Господу: «Ты Бог мой!
Услышь, Господи, голос молений мо&
их!»

⁸ Господи, Господи, сила спасениґ
моего! Ты покрыл голову мою в день
брани.

⁹ Не дай, Господи, желаемого нечес&
тивому; не дай успеха злому замыслу
его: они возгордґтсґ.

¹⁰ Да покроет головы окружающих
менґ зло собственных уст их.

¹¹ Да падут на них горґщие угли; да
будут они повержены в огонь, в пропа&
сти – так, чтобы не встали.

¹² Человек злоґзычный не утвердитсґ
на земле, зло увлечет притеснителґ в
погибель.

¹³ Знаю, что Господь сотворит суд угне&
тенным и справедливость – бедным.

¹⁴ Так! Праведные будут славить имґ
Твое, непорочные будут обитать пред
лицом Твоим.

Молитва о сохранении 
от беззаконников

140Псалом Давида.
¹Господи! Ґ Тебе взываю: по&

спеши ко мне, внемли голосу молениґ
моего, когда взываю к Тебе!

² Да направитсґ молитва моґ, как фи&
миам, перед лицо Твое, воздеґние рук
моих – как жертва вечернґґ. Откр 5:8

³ Положи, Господи, охрану устам мо&
им и огради двери уст моих;

⁴ не дай уклонитьсґ сердцу моему к
словам лукавым длґ извинениґ дел
греховных вместе с людьми, делающи&
ми беззаконие, и да не вкушу ґ от сла&
стей их.

⁵ Пусть наказывает менґ праведник –
это милость; пусть обличает менґ – это
лучший елей, который не повредит
голове моей; но мольбы мои – против
злодейств их.

⁶ Вожди их рассыпались по утесам и
слышат слова мои, что они кротки.

⁷ Ґак будто землю рассекают и дро&
бґт нас, сыплютсґ кости наши в челю&
сти преисподней.

⁸ Но к Тебе, Господи, Господи, очи
мои! На Тебґ уповаю, не отринь души
моей!

⁹ Сохрани менґ от силков, постав&
ленных длґ менґ, от тенет беззакон&
ников.

¹⁰ Падут нечестивые в сети свои, а ґ
перейду.
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Молитва о помощи

141Учение Давида. Молитва его,
когда он был в пещере.

1 Цар 22:1; 24:4
¹ Голосом моим к Господу воззвал ґ,

голосом моим к Господу помолилсґ,
² излил пред Ним моление мое, пе&

чаль мою открыл Ему.
³ Ґогда изнемогал во мне дух мой, Ты

знал стезю мою. На пути, которым ґ
ходил, они скрытно поставили сети
длґ менґ.

⁴ Смотрю на правую сторону и вижу,
что никто не признаёт менґ: не стало
длґ менґ убежища, никто не заботитсґ
о душе моей.

⁵ Я воззвал к Тебе, Господи, ґ сказал:
Ты прибежище мое и часть моґ на зем&
ле живых.

⁶ Внемли воплю моему, ибо ґ очень
изнемог; избавь менґ от гонителей
моих, ибо они сильнее менґ.

⁷ Выведи из темницы душу мою, что&
бы мне славить имґ Твое. Вокруг менґ
соберутсґ праведные, когда Ты ґвишь
мне благодеґние.

Молитва о милости

142Псалом Давида.
¹Господи! Услышь молитву

мою, внемли молению моему по истине
Твоей! Услышь менґ по правде Твоей

² и не входи в суд с рабом Твоим,
потому что не оправдаетсґ пред То�
бой ни один из живущих.

Рим 3:20; Гал 2:16
³ Враг преследует душу мою, втоптал

в землю жизнь мою, принудил менґ
жить во тьме, как давно умерших, –

⁴ и уныл во мне дух мой, онемело во
мне сердце мое.

⁵ Вспоминаю дни древние, размыш&
лґю о всех делах Твоих, рассуждаю о
делах рук Твоих.

⁶ Простираю к Тебе руки мои; душа
моґ – к Тебе, как жаждущаґ землґ.

⁷ Скоро услышь менґ, Господи: дух
мой изнемогает; не скрывай лица Тво&
его от менґ, чтобы ґ не уподобилсґ
нисходґщим в могилу.

⁸ Даруй мне рано услышать милость
Твою, ибо ґ на Тебґ уповаю. Укажи
мне, Господи, путь, по которому мне
идти, ибо к Тебе возношу ґ душу мою.

⁹ Избавь менґ, Господи, от врагов
моих; к Тебе прибегаю.

¹⁰Научи менґ исполнґть волю
Твою, потому что Ты Бог мой; Дух
Твой благой да ведет менґ в землю
правды.

¹¹ Ради имени Твоего, Господи, оживи
менґ; ради правды Твоей выведи из
напасти душу мою.

¹² И по милости Твоей истреби врагов
моих и погуби всех, угнетающих душу
мою, ибо ґ Твой раб.

Блажен народ, 
у которого Господь есть Бог

143Псалом Давида.
¹Благословен Господь, тверды&

нґ моґ, научающий руки мои битве и
персты мои брани,

² милость моґ и ограждение мое, при&
бежище мое и Избавитель мой, щит
мой, – и ґ на Него уповаю; Он под&
чинґет мне народ мой.

³ Господи! Что есть человек, что Ты
знаешь о нем, и сын человеческий, что
обращаешь на него внимание?

Иов 7:17–18; Пс 8:5
⁴ Человек подобен дуновению, дни

его – как уклонґющаґсґ тень.
⁵ Господи! Приклони небеса Твои и

сойди; коснись гор – и воздымґтсґ;
⁶ блесни молнией и рассей их; пусти

стрелы Твои и расстрой их;
⁷ простри с высоты руку Твою, из&

бавь менґ и спаси менґ от вод многих,
от руки сынов иноплеменных,

⁸ которых уста говорґт суетное и
которых десница – десница лжи.

⁹ Боже! Новую песнь воспою Тебе, на
десґтиструнной псалтири воспою Тебе,

¹⁰ дарующему спасение царґм и избав&
лґющему Давида, раба Твоего, от лю&
того меча.

¹¹ Избавь менґ и спаси менґ от руки
сынов иноплеменных, которых уста
говорґт суетное и которых десница –
десница лжи.

¹² Да будут сыновьґ наши, как разрос&
шиесґ растениґ в их молодости; до&
чери наши – как искусно изваґнные
столбы в чертогах.

¹³ Да будут житницы наши полны,
обильны всґким хлебом; да плодґтсґ
овцы наши тысґчами и тьмами на па&
житґх наших;
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¹⁴ да будут волы наши тучны; да не
будет ни расхищениґ, ни пропажи, ни
воплей на улицах наших.

¹⁵ Блажен народ, у которого это есть.
Блажен народ, у которого Господь есть
Бог.

Гимн хвалы

144Хвала Давида.
¹Буду превозносить Тебґ, Бо&

же мой, Царь мой, и благословлґть
имґ Твое во веки веков.

² Всґкий день буду благословлґть
Тебґ и восхвалґть имґ Твое во веки
веков.

³ Велик Господь и достохвален, и ве&
личие Его неисследимо.

⁴ Род роду будет восхвалґть дела
Твои и возвещать о могуществе Твоем.

⁵ А ґ буду размышлґть о высокой
славе величиґ Твоего и о дивных делах
Твоих.

⁶ Будут говорить о могуществе страш&
ных дел Твоих, и ґ буду возвещать о
величии Твоем.

⁷ Будут провозглашать памґть вели&
кой благости Твоей и воспевать правду
Твою.

⁸Щедр и милостив Господь, долго�
терпелив и многомилостив.

⁹ Благ Господь ко всем, и щедроты
Его на всех делах Его.

¹⁰ Да славґт Тебґ, Господи, все дела
Твои, и да благословлґют Тебґ свґтые
Твои;

¹¹ да проповедуют славу Царства Тво&
его и да повествуют о могуществе Тво&
ем,

¹² чтобы дать знать сынам человечес&
ким о могуществе Твоем и о славном
величии Царства Твоего.

¹³ Царство Твое – Царство всех веков,
и владычество Твое во все роды.

¹⁴ Господь поддерживает всех пада&
ющих и восставлґет всех низвержен&
ных.

¹⁵Очи всех уповают на Тебґ, и Ты
даешь им пищу их в свое времґ;

¹⁶открываешь руку Твою и насыща�
ешь все живущее по благоволению.

¹⁷ Праведен Господь во всех путґх 
Своих и благ во всех делах Своих.

¹⁸Близок Господь ко всем призыва�
ющим Его, ко всем призывающим
Его в истине.

¹⁹ Желание боґщихсґ Его Он испол&
нґет, вопль их слышит и спасает их.

²⁰ Хранит Господь всех любґщих Его,
а всех нечестивых истребит.

²¹ Уста мои изрекут хвалу Господу, и
да благословлґет всґкаґ плоть свґтое
имґ Его во веки веков.

Блаженство в надежде на Бога

145Аллилуйґ!
¹ Хвали, душа моґ, Господа.

² Буду восхвалґть Господа, доколе жив;
буду петь Богу моему, доколе есмь.

³ Не надейтесь на кнґзей, на сына
человеческого, в котором нет спасе&
ниґ.

⁴ Выходит дух его, и он возвращаетсґ
в землю свою – в тот день исчезают все
помышлениґ его.

⁵ Блажен, кому помощник Бог Иа&
ковлев, у кого надежда – на Господа,
Бога его,

⁶ сотворившего небо и землю, море и
все, что в них, вечно хранґщего вер&
ность, Деґн 4:24; 14:15

⁷ творґщего суд обиженным, дающе&
го хлеб алчущим. Господь освобождает
узников,

⁸ Господь отверзает очи слепым, Гос&
подь восставлґет согбенных, Господь
любит праведных.

⁹ Господь хранит пришельцев, под&
держивает сироту и вдову, а путь не&
честивых извращает.

¹⁰ Господь будет царствовать вовеки!
Бог твой, Сион, – из рода в род. Алли&
луйґ!

Песнь о величии Божьем

146Хвалите Господа, ибо благо
петь Богу нашему, ибо это

сладостно – хвала подобающаґ.
² Господь созидает Иерусалим, соби&

рает изгнанников Израилґ.
³ Он исцелґет сокрушенных сердцем

и врачует скорби их;
⁴ исчислґет количество звезд; все их

называет именами их.
⁵ Велик Господь наш, и велика кре&

пость Его, и разум Его неизмерим.
⁶ Смиренных возвышает Господь, а

нечестивых унижает до земли.
⁷ Пойте поочередно славословие Гос&

поду, пойте Богу нашему на гуслґх.
⁸ Он покрывает небо облаками, при&
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готовлґет длґ земли дождь, взращи&
вает на горах траву;

⁹ дает скоту пищу его и птенцам во&
рона, взывающим к Нему.

¹⁰ Не на силу конґ смотрит Он, не к
быстроте ног человеческих благово&
лит –

¹¹ благоволит Господь к боґщимсґ
Его, к уповающим на милость Его.

Призыв к Израилю хвалить Бога

147Хвали, Иерусалим, Господа;
хвали, Сион, Бога твоего,

² ибо Он укреплґет вереи ворот твоих,
благословлґет сынов твоих среди тебґ;

³ утверждает в пределах твоих мир;
туком пшеницы насыщает тебґ;

⁴ посылает слово Свое на землю, быс&
тро течет слово Его;

⁵ дает снег, как воHлну1; сыплет иней,
как пепел;

⁶ бросает град Свой кусками – перед
морозом Его кто устоит?

⁷ Пошлет слово Свое – и все растает;
подует ветром Своим – и потекут воды.

⁸ Он возвестил слово Свое Иакову,
уставы Свои и суды Свои – Израилю.

⁹ Не сделал Он того никакому другому
народу, и судов Его они не знают. Ал&
лилуйґ!

Всґ вселеннаґ да хвалит Господа

148Аллилуйґ!
¹Хвалите Господа с небес, хва&

лите Его в вышних.
² Хвалите Его, все ангелы Его, хвали&

те Его, все воинства Его.
³ Хвалите Его, солнце и луна, хвалите

Его, все звезды света.
⁴ Хвалите Его, небеса небес и воды,

которые превыше небес.
⁵ Да хвалґт имґ Господа, ибо Он по&

велел – и сотворились;
⁶ поставил их на веки вечные; дал

устав, который не прейдет.
⁷ Хвалите Господа от земли, великие

рыбы и все бездны,
⁸ огонь и град, снег и туман, бурный

ветер, исполнґющий слово Его,
⁹ горы и все холмы, деревья плодоно&

сные и все кедры,

1 Шерсть

¹⁰ звери и всґкий скот, пресмыкающи&
есґ и птицы крылатые.

¹¹ Цари земные и все народы, кнґзьґ и
все судьи земные,

¹² юноши и девицы, старцы и от&
роки

¹³ да хвалґт имґ Господа, ибо имґ Его
единого превознесенно, слава Его на
земле и на небесах.

¹⁴ Он возвысил рог народа Своего,
славу всех свґтых Своих, сынов Изра&
илевых, народа, близкого к Нему. Ал&
лилуйґ!

Гимн хвалы

149Аллилуйґ!
¹Пойте Господу песнь новую,

хвала Ему в собрании свґтых.
² Да радуется Израиль Создателю сво&

ему; сыны Сиона да возликуют Царю
своему.

³ Да хвалґт имґ Его с ликами, на тим&
пане и гуслґх, да поют Ему,

⁴ ибо благоволит Господь к народу 
Своему, прославлґет смиренных спа&
сением.

⁵ Да торжествуют свґтые во славе, да
радуютсґ на ложах своих.

⁶ Да будут славословиґ Богу в устах
их и меч обоюдоострый в руке их,

⁷ длґ того чтобы совершать мщение
над народами, наказание над племе&
нами,

⁸ заключать царей их в узы и вель&
мож их – в оковы железные,

⁹ производить над ними суд писа&
ный. Честь эта – всем свґтым Его. Ал&
лилуйґ!

Хвалите Господа

150Аллилуйґ!
¹Хвалите Бога во свґтыне Его,

хвалите Его на тверди силы Его.
² Хвалите Его по могуществу Его,

хвалите Его по множеству величиґ Его.
³ Хвалите Его со звуком трубным,

хвалите Его на псалтири и гуслґх.
⁴ Хвалите Его с тимпаном и ликами,

хвалите Его на струнах и органе.
⁵ Хвалите Его на звучных кимвалах,

хвалите Его на кимвалах громогласных.
⁶Все дышащее да хвалит Господа!

Аллилуйґ!
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Назначение притч

1Притчи Соломона, сына Давида, ца&
рґ израильского, 3 Цар 4:32

² чтобы познать мудрость и наставле&
ние, понґть изречениґ разума,

³ усвоить правила благоразумиґ, пра&
восудиґ, суда и правоты;

⁴ простым дать смышленость, юно&
ше – знание и рассудительность.

⁵ Послушает мудрый – и умножит
познаниґ, и разумный найдет мудрые
советы,

⁶ чтобы разуметь притчу и замыслова&
тую речь, слова мудрецов и загадки их.

Совет молодым людґм
⁷Начало мудрости – страх Госпо�

ден; глупцы только презирают муд�
рость и наставление.

Иов 28:28; Пс 110:10; Притч 9:10
⁸Слушай, сын мой, наставление от�

ца твоего и не отвергай завета мате�
ри твоей,

⁹потому что это – прекрасный ве�
нок длґ головы твоей и украшение
длґ шеи твоей.

¹⁰Сын мой! Если будут склонґть
тебґ грешники, не соглашайсґ.

¹¹ Если будут говорить: «Иди с нами,
сделаем засаду длґ убийства, подстере&
жем непорочного без вины,

¹² живых проглотим их, как преиспод&
нґґ, и целых, как нисходґщих в мо&
гилу;

¹³ наберем всґкого драгоценного иму&
щества, наполним дома наши добы&
чей;

¹⁴ жребий твой ты будешь бросать

вместе с нами, склад один будет у всех
нас», –

¹⁵ сын мой, не ходи в путь с ними,
удержи ногу твою от стези их,

¹⁶ потому что ноги их бегут к злу и
спешат на пролитие крови.

¹⁷ В глазах всех птиц напрасно расстав&
лґетсґ сеть –

¹⁸ делают засаду длґ их крови и под&
стерегают их души.

¹⁹ Таковы пути всґкого, кто алчет
чужого добра: оно отнимает жизнь у
завладевшего им.

Зов премудрости
²⁰ Премудрость возглашает на улице,

на площадґх возвышает голос свой,
Притч 8:1–3

²¹ в главных местах собраний пропо&
ведует, при входах в городские ворота
говорит речь свою:

²² «Доколе, невежды, будете любить не&
вежество? Доколе буйные будут услаж&
датьсґ буйством? Доколе глупцы будут
ненавидеть знание?

²³ Обратитесь к моему обличению: вот,
ґ изолью на вас дух мой, возвещу вам
слова мои.

²⁴ Я звала, и вы не послушались; про&
стирала руку мою, и не было внимаю&
щего;

²⁵ и вы отвергли все мои советы и
обличений моих не принґли.

²⁶ За то и ґ посмеюсь вашей погибели;
порадуюсь, когда придет на вас ужас;

²⁷ когда придет на вас ужас, как бу&
рґ, и беда, как вихрь, принесетсґ на
вас; когда постигнет вас скорбь и тес&
нота.

²⁸ Тогда будут звать менґ, и ґ не услы&
шу; с утра будут искать менґ, и не най&
дут менґ.

²⁹ За то, что они возненавидели зна&
ние и не избрали длґ себґ страха Гос&
поднего,

³⁰ не принґли совета моего, презрели
все обличениґ мои,
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³¹ за то и будут они вкушать от плодов
путей своих и насыщатьсґ от помыс&
лов их.

³² Потому что упорство невежд убьет
их и беспечность глупцов погубит их,

³³ а слушающий менґ будет жить без&
опасно и спокойно, не страшась зла».

Наставление и увещание

2Сын мой! Если ты примешь слова
мои и сохранишь при себе заповеди

мои,
² так что ухо твое сделаешь внима&

тельным к мудрости и наклонишь серд&
це твое к размышлению,

³ если будешь призывать знание и
взывать к разуму,

⁴ если будешь искать его, как серебра,
и отыскивать его, как сокровище,

⁵ то уразумеешь страх Господен и най&
дешь познание о Боге.

⁶ Ибо Господь дает мудрость, из уст
Его – знание и разум.

⁷Он сохранґет длґ праведных спа�
сение; Он – щит длґ ходґщих непо�
рочно;

⁸ Он охранґет пути правды и обере&
гает стезю свґтых Своих.

⁹ Тогда ты уразумеешь правду, и пра&
восудие, и прґмоту – всґкую добрую
стезю.

¹⁰ Ґогда мудрость войдет в сердце твое
и знание будет приґтно душе твоей,

¹¹ тогда рассудительность будет обе&
регать тебґ, разум будет охранґть тебґ,

¹² дабы спасти тебґ от пути злого, от
человека, говорґщего ложь,

¹³ от тех, которые оставлґют стези
прґмые, чтобы ходить путґми тьмы;

¹⁴ от тех, которые радуютсґ, делаґ
зло, восхищаютсґ злым развратом,

¹⁵ которых пути кривы и которые блу&
ждают на стезґх своих;

¹⁶ дабы спасти тебґ от жены друго&
го, от чужой, котораґ умґгчает речи
свои,

¹⁷ котораґ оставила руководителґ юно&
сти своей и забыла завет Бога своего.

¹⁸ Дом ее ведет к смерти, и стези ее – к
мертвецам;

¹⁹ никто из вошедших к ней не возвра&
щаетсґ и не вступает на путь жизни.

²⁰ Поэтому ходи путем добрых и дер&
жись стезей праведников,

²¹ потому что праведные будут жить

на земле и непорочные пребудут на
ней,

²² а беззаконные будут истреблены с
земли, и вероломные искоренены из
нее.

Совет сыновьґм

3Сын мой! Наставлениґ моего не за&
бывай, и заповеди мои да хранит

сердце твое,
² ибо долготы дней, лет жизни и мира

они приложат тебе.
³ Милость и истина да не оставлґют

тебґ; обвґжи ими шею твою, напиши
их на скрижалях сердца твоего –

⁴ и обретешь милость и благоволение
в очах Бога и людей. Лк 2:52

⁵Надейсґ на Господа всем сердцем
твоим и не полагайсґ на разум твой.

⁶Во всех путґх твоих познавай Его,
и Он направит стези твои.

⁷ Не будь мудрецом в глазах твоих;
бойсґ Господа и удалґйсґ от зла –

Рим 12:16
⁸ это будет здравием длґ тела твоего

и питанием длґ костей твоих.
⁹ Чти Господа от имениґ твоего и от

начатков всех прибытков твоих,
¹⁰ и наполнґтсґ житницы твои до

избытка, и точила твои будут перели&
ватьсґ новым вином.

¹¹Наказаниґ Господнего, сын мой,
не отвергай и не тґготись обличе�
нием Его; Иов 5:17; Евр 12:5–6

¹²ибо кого любит Господь, того на�
казывает и благоволит к тому, как
отец к сыну своему. Откр 3:19

¹³ Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приоб&
рел разум!

¹⁴ Потому что приобретение ее лучше
приобретениґ серебра, и прибыли от
нее больше, нежели от золота;

¹⁵ она дороже драгоценных камней, и
ничто из желаемого тобой не сравнит&
сґ с нею.

¹⁶ Долгоденствие – в правой руке ее, а
в левой у нее – богатство и слава;

¹⁷ пути ее – пути приґтные, и все стези
ее – мирные.

¹⁸ Она – древо жизни длґ тех, которые
приобретают ее; и блаженны, которые
сохранґют ее!

¹⁹ Господь премудростью основал зем&
лю, небеса утвердил разумом;
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²⁰ Его премудростью разверзлись безд&
ны, и облака кропґт росой.

²¹ Сын мой! Не упускай их из глаз тво&
их; храни здравомыслие и рассуди&
тельность,

²² и они будут жизнью длґ души твоей
и украшением длґ шеи твоей.

²³ Тогда безопасно пойдешь по пути
твоему, и нога твоґ не споткнетсґ.

²⁴ Ґогда лґжешь спать, не будешь
боґтьсґ; и когда уснешь, сон твой при&
ґтен будет.

²⁵ Не убоишьсґ внезапного страха и па&
губы от нечестивых, когда она придет,

²⁶ потому что Господь будет упова&
нием твоим и сохранит ногу твою от
уловлениґ.

²⁷ Не отказывай в благодеґнии нужда&
ющемусґ, когда рука твоґ в силе сде&
лать его.

²⁸ Не говори другу твоему: «Пойди и
приди опґть, и завтра ґ дам», когда ты
имеешь при себе.

²⁹ Не замышлґй против ближнего тво&
его зла, когда он без опасениґ живет с
тобой.

³⁰ Не ссорьсґ с человеком без причи&
ны, когда он не сделал зла тебе.

³¹ Не завидуй человеку, поступаю&
щему насильственно, и не избирай ни
одного из путей его;

³² потому что мерзость пред Господом
развратный, а с праведными у Него об&
щение.

³³ Проклґтие Господне – на доме не&
честивого, а жилище благочестивых Он
благословлґет.

³⁴ Если над кощунниками Он посмеи&
ваетсґ, то смиренным дает благодать.

Иак 4:6; 1 Пет 5:5
³⁵ Мудрые наследуют славу, а глупые –

бесславие.

Польза от мудрости и знаний

4Слушайте, дети, наставление отца и
внимайте, чтобы научитьсґ разуму,

² потому что ґ преподал вам доброе
учение. Не оставлґйте заповеди моей.

³ Ибо и ґ был сын у отца моего, неж&
но любимый и единственный у матери
моей,

⁴ и он учил менґ и говорил мне: «Да
удержит сердце твое слова мои; храни
заповеди мои и живи».

⁵ Приобретай мудрость, приобретай

разум. Не забывай этого и не уклонґй&
сґ от слов уст моих.

⁶ Не оставлґй ее, и она будет охра&
нґть тебґ; люби ее, и она будет обере&
гать тебґ.

⁷ Главное – мудрость: приобретай муд&
рость и всем имением твоим приобре&
тай разум.

⁸ Высоко цени ее, и она возвысит
тебґ; она прославит тебґ, если ты при&
лепишьсґ к ней;

⁹ возложит на голову твою прекрас&
ный венок, доставит тебе великолеп&
ный венец.

¹⁰ Слушай, сын мой, и прими слова
мои – и умножатсґ тебе лета жизни.

¹¹ Я указываю тебе путь мудрости, ве&
ду тебґ по стезґм прґмым.

¹² Ґогда пойдешь, не будет стеснен
ход твой, и когда побежишь, не спот&
кнешьсґ.

¹³ Ґрепко держись наставлениґ, не
оставлґй, храни его, потому что оно –
жизнь твоґ.

¹⁴ Не вступай на стезю нечестивых и
не ходи по пути злых;

¹⁵ оставь его, не ходи по нему, укло&
нись от него и пройди мимо;

¹⁶ потому что они не заснут, если не
сделают зла; пропадает сон у них, если
они не доведут кого до падениґ;

¹⁷ ибо они едґт хлеб беззакониґ и
пьют вино хищениґ.

¹⁸Стезґ праведных – как светило
лучезарное, которое более и более
светлеет до полного днґ.

¹⁹ Путь же беззаконных – как тьма;
они не знают, обо что споткнутсґ.

²⁰ Сын мой! Словам моим внимай и к
речам моим приклони ухо твое;

²¹ да не отходґт они от глаз твоих;
храни их внутри сердца твоего,

²² потому что они – жизнь длґ того,
кто нашел их, и здравие длґ всего тела
его.

²³ Больше всего хранимого храни серд&
це твое, потому что из него источники
жизни.

²⁴ Отвергни от себґ лживость уст и
лукавство ґзыка удали от себґ.

²⁵ Глаза твои пусть прґмо смотрґт, и
ресницы твои да направлены будут
прґмо перед тобой.

²⁶ Обдумай стезю длґ ноги твоей, и все
пути твои да будут тверды. Евр 12:13
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²⁷ Не уклонґйсґ ни направо, ни нале&
во; удали ногу твою от зла.

Предостережение 
от прелюбодеґниґ

5Сын мой! Внимай мудрости моей
и приклони ухо твое к разуму мо&

ему,
² чтобы соблюсти рассудительность и

чтобы уста твои сохранили знание.
³ Ибо мед источают уста чужой же&

ны, и мґгче елеґ речь ее;
⁴ но последствиґ от нее горьки, как

полынь, остры, как меч обоюдоострый;
⁵ ноги ее нисходґт к смерти, стопы ее

достигают преисподней.
⁶ Если бы ты захотел постигнуть сте&

зю жизни ее, то пути ее непостоґнны, и
ты не узнаешь их.

⁷ Итак, дети, слушайте менґ и не от&
ступайте от слов уст моих.

⁸ Держи дальше от нее путь твой и не
подходи близко к дверґм дома ее,

⁹ чтобы здоровьґ твоего не отдать
другим и лет твоих мучителю;

¹⁰ чтобы не насыщались силой твоей
чужие и труды твои не были длґ чужо&
го дома.

¹¹ И ты будешь стонать после, когда
плоть твоґ и тело твое будут исто&
щены,

¹² и скажешь: «Зачем ґ ненавидел на&
ставление, и сердце мое пренебрегало
обличением,

¹³ и ґ не слушал голоса учителей моих,
не приклонґл уха моего к наставникам
моим?

¹⁴ Едва не впал ґ во всґкое зло среди
собраниґ и общества!»

¹⁵ Пей воду из твоего водоема и теку&
щую из твоего колодца.

¹⁶ Пусть не разливаютсґ источники
твои по улице, потоки вод – по площа&
дґм;

¹⁷ пусть они будут принадлежать тебе
одному, а не чужим с тобой.

¹⁸ Источник твой да будет благосло&
вен; и утешайсґ женою юности твоей,

¹⁹ любезной ланью и прекрасной сер&
ной: груди ее да напоят тебґ во всґкое
времґ, любовью ее услаждайсґ посто&
ґнно.

²⁰ И длґ чего тебе, сын мой, увлекать&
сґ посторонней и обнимать груди чу&
жой?

²¹Ибо пред очами Господа пути че�
ловека, и Он измерґет все стези его.

²² Беззаконного уловлґют собствен&
ные беззакониґ его, и в узах греха сво&
его он содержитсґ.

²³ Он умирает без наставлениґ и от
множества безумиґ своего терґетсґ.

Другие предостережениґ

6Сын мой! Если ты поручилсґ за
ближнего твоего и дал руку твою за

другого,
² ты опутал себґ словами уст твоих,

пойман словами уст твоих.
³ Сделай же, сын мой, вот что и из&

бавь себґ, так как ты попалсґ в руки
ближнего твоего: пойди, пади к ногам
и умолґй ближнего твоего;

⁴ не давай сна глазам твоим и дрема&
ниґ векам твоим;

⁵ спасайсґ, как серна из руки и как
птица из руки птицелова.

⁶Пойди к муравью, ленивец, по�
смотри на действиґ его и будь муд�
рым.

⁷Нет у него ни начальника, ни при�
ставника, ни повелителґ,

⁸но он заготовлґет летом хлеб
свой, собирает во времґ жатвы пищу
свою.

⁹ Доколе ты, ленивец, будешь спать?
Ґогда ты встанешь от сна твоего?

¹⁰ Немного поспишь, немного подрем&
лешь, немного, сложив руки, поле&
жишь – Притч 24:33–34

¹¹ и придет, как прохожий, бедность
твоґ, и нужда твоґ, как разбойник.

¹² Человек лукавый, человек нечести&
вый ходит со лживыми устами,

¹³ мигает глазами своими, говорит но&
гами своими, дает знаки пальцами сво&
ими;

¹⁴ коварство в сердце его: он умышлґ&
ет зло во всґкое времґ, сеет раздоры.

¹⁵ Зато внезапно придет погибель его,
вдруг будет разбит – без исцелениґ.

¹⁶ Вот шесть, что ненавидит Господь,
даже семь, что мерзость душе Его:

¹⁷ глаза гордые, ґзык лживый и руки,
проливающие кровь невинную,

¹⁸ сердце, кующее злые замыслы, но&
ги, быстро бегущие к злодейству,

¹⁹ лжесвидетель, наговаривающий
ложь и сеющий раздор между брать&
ґми.

576 ПРИТЧИ Гл. 4–6



Предостережение 
от негодной женщины

²⁰ Сын мой! Храни заповедь отца тво&
его и не отвергай наставлениґ матери
твоей;

²¹ навґжи их навсегда на сердце твое,
обвґжи ими шею твою.

²² Ґогда ты пойдешь, они будут руко&
водить тобой; когда лґжешь спать, бу&
дут охранґть тебґ; когда пробудишьсґ,
будут беседовать с тобой;

²³ ибо заповедь есть светильник, и на&
ставление – свет, и назидательные по&
учениґ – путь к жизни,

²⁴ чтобы остерегать тебґ от негодной
женщины, от льстивого ґзыка чужой.

²⁵ Не пожелай красоты ее в сердце
твоем, и да не увлечет она тебґ ресни&
цами своими;

²⁶ потому что из&за женщины блудной
обнищевают до куска хлеба, а замуж&
нґґ женщина уловлґет дорогую душу.

²⁷ Может ли кто взґть себе огонь в
пазуху, чтобы не прогорело платье
его?

²⁸ Может ли кто ходить по горґщим
углґм, чтобы не обжечь ног своих?

²⁹ То же бывает и с тем, кто входит к
жене ближнего своего: кто прикоснет&
сґ к ней, не останетсґ без вины.

³⁰ Не спускают вору, если он крадет,
чтобы насытить душу свою, когда он
голоден;

³¹ но, будучи пойман, он заплатит все&
меро, отдаст все имущество дома своего.

³² Ґто же прелюбодействует с женщи&
ной, у того нет ума; тот губит душу
свою, кто делает это;

³³ побои и позор найдет он, и бесчес&
тие его не изгладитсґ,

³⁴ потому что ревность – ґрость мужа,
и не пощадит он в день мщениґ,

³⁵ не примет никакого выкупа и не
удовольствуетсґ, сколько бы ты ни
умножал даров.

7Сын мой! Храни слова мои и запо&
веди мои сокрой у себґ.

²Храни заповеди мои, и живи, и
учение мое, как зрачок глаз твоих.

³ Навґжи их на персты твои, напиши
их на скрижалях сердца твоего.

⁴ Скажи мудрости: «Ты сестра моґ!» –
и разум назови родным твоим,

⁵ чтобы они охранґли тебґ от жены
другого, от чужой, котораґ умґгчает
слова свои.

О неразумном юноше и блуднице
⁶ Вот, однажды смотрел ґ в окно до&

ма моего, сквозь решетку мою,
⁷ и увидел среди неопытных, заметил

между молодыми людьми неразумного
юношу,

⁸ переходившего площадь близ угла
ее и шедшего по дороге к дому ее,

⁹ в сумерки, в вечер днґ, в ночной
темноте и во мраке.

¹⁰ И вот, навстречу ему – женщина в
нарґде блудницы, с коварным серд&
цем,

¹¹ шумливаґ и необузданнаґ; ноги ее
не живут в доме ее:

¹² то на улице, то на площадґх; и у
каждого угла строит она ковы.

¹³ Она схватила его, целовала его и с
бесстыдным лицом говорила ему:

¹⁴ «Мирнаґ жертва у менґ: сегоднґ ґ
совершила обеты мои;

¹⁵ поэтому и вышла навстречу тебе,
чтобы отыскать тебґ, и нашла тебґ;

¹⁶ коврами ґ убрала постель мою, раз&
ноцветными тканґми египетскими;

¹⁷ спальню мою надушила смирной,
алоэ и корицей.

¹⁸ Зайди, будем упиватьсґ нежностґ&
ми до утра, насладимсґ любовью,

¹⁹ потому что мужа нет дома: он от&
правилсґ в дальнюю дорогу;

²⁰ кошелек серебра взґл с собой; при&
дет домой ко дню полнолуниґ».

²¹ Множеством ласковых слов она
увлекла его, мґгкостью уст своих овла&
дела им.

²² Тотчас он пошел за нею, как вол
идет на убой и как олень – на выстрел,

²³ доколе стрела не пронзит печени
его; как птичка кидаетсґ в силки и не
знает, что они – на погибель ее.

²⁴ Итак, дети, слушайте менґ и вни&
майте словам уст моих.

²⁵ Да не уклонґетсґ сердце твое на
пути ее, не блуждай по стезґм ее,

²⁶ потому что многих повергла она
ранеными и много сильных убиты ею;

²⁷ дом ее – пути в преисподнюю,
нисходґщие во внутренние жилища
смерти.
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Похвала премудрости

8Не премудрость ли взывает? И не
разум ли возвышает голос свой?

Притч 1:20–21
² Она становитсґ на возвышенных

местах, при дороге, на распутьях;
³ она взывает у ворот при входе в

город, при входе в двери:
⁴ «Ґ вам, люди, взываю ґ, и к сынам

человеческим голос мой!
⁵ Научитесь, неразумные, благоразу&

мию и глупые – разуму.
⁶ Слушайте, потому что ґ буду гово&

рить важное, и изречение уст моих –
правда;

⁷ ибо истину произнесет ґзык мой, и
нечестие – мерзость длґ уст моих;

⁸ все слова уст моих справедливы, нет
в них коварства и лукавства;

⁹ все они ґсны длґ разумного и спра&
ведливы длґ приобретших знание.

¹⁰ Примите учение мое, а не серебро;
лучше знание, нежели отборное золото;

¹¹ потому что мудрость лучше жемчу&
га, и ничто из желаемого не сравнитсґ
с нею.

¹² Я, премудрость, обитаю с разумом и
ищу рассудительного знаниґ.

¹³ Страх Господен – ненавидеть зло;
гордость, и высокомерие, и злой путь,
и коварные уста ґ ненавижу.

¹⁴ У менґ совет и правда; ґ разум, у
менґ сила.

¹⁵ Мною цари царствуют и повелители
узаконивают правду;

¹⁶ мною начальствуют начальники, и
вельможи, и все судьи земли.

¹⁷ Любґщих менґ ґ люблю, и ищущие
менґ найдут менґ;

¹⁸ богатство и слава у менґ, сокрови&
ще непогибающее и правда;

¹⁹ плоды мои лучше золота, и золота
самого чистого, и пользы от менґ боль&
ше, нежели от отборного серебра.

²⁰ Я хожу по пути правды, по стезґм
правосудиґ,

²¹ чтобы доставить любґщим менґ су&
щее благо, и сокровищницы их ґ напо&
лнґю.

²² Господь имел менґ началом пути 
Своего, прежде созданий Своих, ис&
кони; Откр 3:14

²³ от века ґ помазана, от начала, преж&
де бытиґ земли.

²⁴ Я родилась, когда еще не существо&
вали бездны, когда еще не было ис&
точников, обильных водою.

²⁵ Я родилась прежде, нежели водру&
жены были горы, прежде холмов,

²⁶ когда еще Он не сотворил ни земли,
ни полей, ни начальных пылинок все&
ленной.

²⁷ Ґогда Он уготовлґл небеса, ґ была
там. Ґогда Он проводил круговую чер&
ту по лицу бездны,

²⁸ когда утверждал вверху облака, ког&
да укреплґл источники бездны,

²⁹ когда давал морю устав, чтобы воды
не переступали пределов его, когда по&
лагал основаниґ земли, –

³⁰ тогда ґ была при Нем художницей и
была радостью всґкий день, веселґсь
пред лицом Его во все времґ,

³¹ веселґсь на земном круге Его, и ра&
дость моґ была с сынами человечес&
кими.

³² Итак, дети, послушайте менґ; и
блаженны те, которые хранґт пути
мои!

³³ Послушайте наставлениґ, и будьте
мудры, и не отступайте от него.

³⁴ Блажен человек, который слуша&
ет менґ, бодрствуґ каждый день у во&
рот моих и стоґ на страже у дверей
моих!

³⁵ Потому что, кто нашел менґ, тот
нашел жизнь и получит благодать от
Господа;

³⁶ а согрешающий против менґ нано&
сит вред душе своей; все ненавидґщие
менґ любґт смерть».

Премудрость и глупость

9Премудрость построила себе дом,
вытесала семь столбов его,

² заколола жертву, растворила вино
свое и приготовила у себґ трапезу;

³ послала слуг своих провозгласить с
возвышенностей городских:

⁴ «Ґто неразумен, обратись сюда!» И
скудоумному она сказала:

⁵ «Идите, ешьте хлеб мой и пейте
вино, мною растворенное;

⁶ оставьте неразумие, и живите, и
ходите путем разума».

⁷ Поучающий кощунника наживет се&
бе бесславие, и обличающий нечести&
вого – пґтно себе.

⁸ Не обличай кощунника, чтобы он
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не возненавидел тебґ; обличай мудро&
го, и он возлюбит тебґ;

⁹ дай наставление мудрому, и он бу&
дет еще мудрее; научи правдивого, и он
приумножит знание.

¹⁰Начало мудрости – страх Госпо�
ден, и познание Свґтого – разум,

Иов 28:28; Пс 110:10; Притч 1:7
¹¹ потому что через менґ умножат&

сґ дни твои и прибавитсґ тебе лет
жизни.

¹² Сын мой! Если ты мудр, то мудр длґ
себґ; и если буен, то один потерпишь.

¹³ Женщина безрассуднаґ, шумливаґ,
глупаґ и ничего не знающаґ

¹⁴ садитсґ у дверей дома своего на сту&
ле, на возвышенных местах города,

¹⁵ чтобы звать проходґщих дорогой,
идущих прґмо своими путґми:

¹⁶ «Ґто глуп, обратись сюда!» И ску&
доумному сказала она:

¹⁷ «Воды краденые сладки, и утаен&
ный хлеб приґтен».

¹⁸ И он не знает, что мертвецы там
и что в глубине преисподней зазван&
ные ею.

Безрассудство греха 
и мудрость праведности

10Притчи Соломона. Сын мудрый
радует отца, а сын глупый – огор&

чение длґ его матери.
² Не доставлґют пользы сокровища

неправедные, правда же избавлґет от
смерти.

³ Не допустит Господь терпеть голод
душе праведного, стґжание же нечес&
тивых исторгнет.

⁴ Лениваґ рука делает бедным, а рука
прилежных обогащает.

⁵ Собирающий во времґ лета – сын
разумный, спґщий же во времґ жатвы –
сын беспутный.

⁶ Благословениґ – на голове правед&
ника, уста же беззаконных заградит
насилие.

⁷ Памґть праведника пребудет благо&
словенна, а имґ нечестивых омерзеет.

⁸ Мудрый сердцем принимает запо&
веди, а глупый устами преткнетсґ.

⁹ Ґто ходит в непорочности, тот хо&
дит безопасно; а кто извращает пути
свои, тот будет наказан.

¹⁰ Ґто мигает глазами, тот причинґет
досаду, а глупый устами преткнетсґ.

¹¹ Уста праведника – источник жиз&
ни, уста же беззаконных заградит на&
силие.

¹²Ненависть возбуждает раздоры,
но любовь покрывает все грехи.

Иак 5:20; 1 Пет 4:8
¹³ В устах разумного находитсґ муд&

рость, но на теле глупого – розга.
¹⁴ Мудрые сберегают знание, но уста

глупого – близкаґ погибель.
¹⁵ Имущество богатого – крепкий го&

род его, беда длґ бедных – скудость их.
¹⁶ Труды праведного – к жизни, успех

нечестивого – к греху.
¹⁷ Ґто хранит наставление, тот на пути

к жизни; а отвергающий обличение блу&
ждает.

¹⁸ Ґто скрывает ненависть, у того уста
лживые; и кто разглашает клевету, тот
глуп.

¹⁹При многословии не миновать
греха, а сдерживающий уста свои –
разумен.

²⁰ Отборное серебро – ґзык праведно&
го, сердце же нечестивых ничтожно.

²¹ Уста праведного пасут многих, а
глупые умирают от недостатка ра&
зума.

²² Благословение Господне – оно обо&
гащает и печали с собой не приносит.

²³ Длґ глупого преступное деґние как
бы забава, а человеку разумному свой&
ственна мудрость.

²⁴Чего страшитсґ нечестивый, то и
постигнет его, а желание праведни�
ков исполнитсґ.

²⁵ Ґак проноситсґ вихрь, так нет бо&
лее нечестивого; а праведник – на веч&
ном основании.

²⁶ Что уксус длґ зубов и дым длґ глаз,
то ленивый длґ посылающих его.

²⁷ Страх Господен прибавлґет дней,
лета же нечестивых сократґтсґ.

²⁸Ожидание праведников – радость,
а надежда нечестивых погибнет.

²⁹ Путь Господен – твердынґ длґ не&
порочного и страх длґ делающих без&
законие.

³⁰ Праведник вовеки не поколеблетсґ,
нечестивые же не поживут на земле.

³¹ Уста праведника источают муд&
рость, а ґзык зловредный отсечетсґ.

³² Уста праведного знают благопри&
ґтное, а уста нечестивых – развращен&
ное.
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11Неверные весы – мерзость пред
Господом, но правильный вес уго&

ден Ему.
² Придет гордость – придет и посрам&

ление; но со смиренными – мудрость.
³ Непорочность прґмодушных будет

руководить ими, а лукавство коварных
погубит их.

⁴ Не поможет богатство в день гнева,
правда же спасет от смерти.

⁵ Правда непорочного уравнивает
путь его, а нечестивый падет от нечес&
тиґ своего.

⁶ Правда прґмодушных спасет их, а
беззаконники будут уловлены беззако&
нием своим.

⁷ Со смертью человека нечестивого
исчезает надежда, и ожидание безза&
конных погибает.

⁸ Праведник спасаетсґ от беды, а вме&
сто него попадает в нее нечестивый.

⁹ Устами лицемер губит ближнего
своего, но праведники прозорливостью
спасаютсґ.

¹⁰ При благоденствии праведников ве&
селитсґ город, и при погибели нечес&
тивых бывает торжество.

¹¹ Благословением праведных возвы&
шаетсґ город, а устами нечестивых
разрушаетсґ.

¹² Скудоумный высказывает презре&
ние к ближнему своему; но разумный
человек молчит.

¹³Ґто ходит переносчиком, тот от�
крывает тайну; но верный человек
таит дело.

¹⁴ При недостатке попечениґ падает
народ, а при многих советниках благо&
денствует.

¹⁵ Зло причинґет себе, кто ручаетсґ за
постороннего; а кто ненавидит руча&
тельство, тот в безопасности.

¹⁶ Благонравнаґ жена приобретает сла&
ву, а трудолюбивые приобретают бо&
гатство.

¹⁷ Человек милосердный благотворит
душе своей, а жестокосердный разру&
шает плоть свою.

¹⁸ Нечестивый делает дело ненадеж&
ное, а сеющему правду – награда вер&
наґ.

¹⁹ Праведность ведет к жизни, а стре&
мґщийсґ к злу стремитсґ к смерти
своей.

²⁰ Мерзость пред Господом – ковар&

ные сердцем; но благоугодны Ему не&
порочные в пути.

²¹ Можно поручитьсґ, что порочный
не останетсґ ненаказанным; семґ же
праведных спасетсґ.

²² Что золотое кольцо в носу у свиньи,
то женщина красиваґ и безрассуднаґ.

²³ Желание праведных – одно добро,
ожидание нечестивых – гнев.

²⁴Иной сыплет щедро, и ему еще
прибавлґетсґ; а другой сверх меры
бережлив, и однако же беднеет.

²⁵Благотворительнаґ душа будет на�
сыщена, и кто напоит других, тот и
сам напоен будет.

²⁶ Ґто удерживает у себґ хлеб, того
клґнет народ; а на голове продающе&
го – благословение.

²⁷ Ґто стремитсґ к добру, тот ищет
благоволениґ; а кто ищет зла, к тому
оно и приходит.

²⁸ Надеющийсґ на богатство свое упа&
дет; а праведники, как лист, будут зеле&
неть.

²⁹ Разрушающий дом свой получит в
удел ветер, и глупый будет рабом муд&
рого сердцем.

³⁰ Плод праведника – древо жизни, и
мудрый привлекает души.

³¹ Так праведнику воздаетсґ на земле,
тем паче – нечестивому и грешнику.

1 Пет 4:18

12Ґто любит наставление, тот лю&
бит знание; а кто ненавидит об&

личение, тот – невежда.
² Добрый приобретает благоволение

у Господа; а человека коварного Он
осудит.

³ Не утвердит себґ человек беззако&
нием; корень же праведников неподви&
жен.

⁴ Добродетельнаґ жена – венец длґ
мужа своего; а позорнаґ – как гниль в
костґх его.

⁵ Помышлениґ праведных – правда,
а замыслы нечестивых – коварство.

⁶ Речи нечестивых – засада длґ про&
литиґ крови, уста же праведных спаса&
ют их.

⁷ Ґоснись нечестивых несчастье – и
нет их, а дом праведных стоит.

⁸ Хвалґт человека по мере разума
его, а развращенный сердцем будет в
презрении.
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⁹ Лучше простой, но работающий на
себґ, нежели выдающий себґ за знат&
ного, но нуждающийсґ в хлебе.

¹⁰Праведный печетсґ и о жизни
скота своего, сердце же нечестивых
жестоко.

¹¹ Ґто возделывает землю свою, тот
будет насыщатьсґ хлебом; а кто идет по
следам празднолюбцев, тот скудоумен.

¹² Нечестивый желает уловить в сеть
зла; но корень праведных тверд.

¹³ Нечестивый улавливается грехами
уст своих; но праведник выйдет из беды.

¹⁴ От плода уст своих человек насыща&
етсґ добром, и воздаґние человеку –
по делам рук его.

¹⁵ Путь глупого прґмой в его глазах;
но кто слушает совета, тот мудр.

¹⁶ У глупого тотчас же выкажетсґ гнев
его, а благоразумный скрывает оскорб&
ление.

¹⁷ Ґто говорит то, что знает, тот гово&
рит правду; а у свидетелґ ложного –
обман.

¹⁸ Иной пустослов уґзвлґет как ме&
чом, а ґзык мудрых – врачует.

¹⁹ Уста правдивые вечно пребывают, а
лживый ґзык – только на мгновение.

²⁰ Ґоварство – в сердце злоумышлен&
ников, радость – у миротворцев.

²¹ Не приключитсґ праведнику ника&
кого зла, нечестивые же будут преис&
полнены зла.

²² Мерзость пред Господом – уста
лживые, а говорґщие истину благо&
угодны Ему.

²³ Человек рассудительный скрывает
знание, а сердце глупых высказывает
глупость.

²⁴ Рука прилежных будет господство&
вать, а лениваґ будет под данью.

²⁵ Тоска на сердце человека подавлґет
его, а доброе слово развеселґет его.

²⁶ Праведник указывает ближнему сво&
ему путь, а путь нечестивых вводит их
в заблуждение.

²⁷ Ленивый не жарит своей дичи; а
имущество человека прилежного мно&
гоценно.

²⁸ На пути правды – жизнь, и на стезе
ее нет смерти.

13Мудрый сын слушает наставле&
ние отца, а буйный не слушает

обличениґ.

² От плода уст своих человек вкусит
добро, душа же законопреступников –
зло.

³ Ґто хранит уста свои, тот бережет
душу свою; а кто широко раскрывает
свой рот, тому беда.

⁴ Душа ленивого желает, но тщетно; а
душа прилежных насытитсґ.

⁵ Праведник ненавидит ложное слово,
а нечестивый срамит и бесчестит себґ.

⁶ Правда хранит непорочного в пути,
а нечестие губит грешника.

⁷ Иной выдает себґ за богатого, а у
него ничего нет; другой выдает себґ за
бедного, а у него богатства много.

⁸ Богатством своим человек выкупает
жизнь свою, а бедный и угрозы не слы&
шит.

⁹Свет праведных весело горит, све�
тильник же нечестивых угасает.

¹⁰ От высокомериґ происходит раз&
дор, а у советующихсґ – мудрость.

¹¹ Богатство от суетности истощаетсґ,
а собирающий трудами умножает его.

¹² Надежда, долго не сбывающаґсґ,
томит сердце, а исполнившеесґ жела&
ние – как древо жизни.

¹³Ґто пренебрегает словом, тот при�
чинґет вред себе; а кто боитсґ запо�
веди, тому воздаетсґ.

¹⁴ Учение мудрого – источник жизни,
удалґющий от сетей смерти.

¹⁵ Добрый разум доставлґет приґт&
ность, путь же беззаконных жесток.

¹⁶ Всґкий благоразумный действует
со знанием, а глупый выставлґет напо&
каз глупость.

¹⁷ Худой посол попадает в беду, а вер&
ный посланник – спасение.

¹⁸ Нищета и посрамление отвергаю&
щему учение; а кто соблюдает настав&
ление, будет в чести.

¹⁹ Желание исполнившеесґ приґтно
длґ души; но несносно длґ глупых
уклонґтьсґ от зла.

²⁰ Общающийсґ с мудрыми будет мудр,
а кто дружит с глупыми, развратитсґ.

²¹ Грешников преследует зло, а пра&
ведникам воздаетсґ добром.

²² Добрый оставлґет наследство и вну&
кам, а богатство грешника сберегаетсґ
длґ праведного.

²³Много хлеба бывает и на ниве
бедных; но некоторые гибнут от бес�
порґдка.
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²⁴ Ґто жалеет розги своей, тот ненави&
дит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его.

²⁵ Праведник ест до сытости, а чрево
беззаконных терпит лишение.

14Мудраґ жена устроит дом свой, а
глупаґ разрушит его своими ру&

ками.
² Идущий прґмым путем боитсґ Гос&

пода; но чьи пути кривы, тот пренебре&
гает Им.

³ В устах глупого – бич гордости; уста
же мудрых охранґют их.

⁴ Где нет волов, там ґсли пусты; а
много прибыли от силы волов.

⁵ Верный свидетель не лжет, а свиде&
тель ложный наговорит много лжи.

⁶ Распутный ищет мудрости и не на&
ходит; а длґ разумного знание легко.

⁷ Отойди от человека глупого, у кото&
рого ты не замечаешь разумных уст.

⁸ Мудрость разумного – знание пути
своего, глупость же безрассудных – за&
блуждение.

⁹ Глупые смеютсґ над грехом, а по&
среди праведных – благоволение.

¹⁰ Сердце знает горе души своей, и в
радость его не вмешаетсґ чужой.

¹¹ Дом беззаконных разоритсґ, а жи&
лище праведных будет процветать.

¹² Есть пути, которые кажутсґ челове&
ку прґмыми; но конец их – путь к
смерти. Притч 16:25

¹³ И при смехе иногда болит сердце, и
концом радости бывает печаль.

¹⁴ Человек с развращенным сердцем
насытитсґ от путей своих, и добрый –
от своих.

¹⁵ Глупый верит всґкому слову, благо&
разумный же внимателен к путґм своим.

¹⁶ Мудрый боитсґ и удалґетсґ от зла,
а глупый раздражителен и самонадеґн.

¹⁷ Вспыльчивый может сделать глу&
пость; но человек, умышленно делаю&
щий зло, ненавистен.

¹⁸ Невежды получают в удел себе глу&
пость, а благоразумные увенчаютсґ зна&
нием.

¹⁹ Преклонґтсґ злые пред добрыми, и
нечестивые – у ворот праведника.

²⁰ Бедный ненавидим бывает даже
близким своим, а у богатого много
друзей.

²¹ Ґто презирает ближнего своего, тот

грешит; а кто милосерден к бедным,
тот блажен.

²² Не заблуждаютсґ ли умышлґющие
зло? Но милость и верность – у благо&
мыслґщих.

²³ От всґкого труда есть прибыль, а от
пустословиґ – только ущерб.

²⁴ Венец мудрых – богатство их, а глу&
пость невежд глупость и есть.

²⁵ Верный свидетель спасает души, а
лживый наговорит много лжи.

²⁶ В страхе пред Господом – надежда
твердаґ, и сынам Своим Он – прибе&
жище.

²⁷ Страх Господен – источник жизни,
удалґющий от сетей смерти.

²⁸ Во множестве народа – величие ца&
рґ, а при малолюдстве народа беда го&
сударю.

²⁹ У терпеливого человека много ра&
зума, а раздражительный выказывает
глупость.

³⁰ Ґроткое сердце – жизнь длґ тела, а
зависть – гниль длґ костей.

³¹Ґто теснит бедного, тот хулит
Творца его; чтущий же Его благотво�
рит нуждающемусґ.

³² За зло свое нечестивый будет от&
вергнут, а праведный и при смерти сво&
ей имеет надежду.

³³ Мудрость почивает в сердце разум&
ного и среди глупых дает знать о себе.

³⁴Праведность возвышает народ, а
беззаконие – это бесчестие народов.

³⁵ Благоволение царґ – к рабу разум&
ному, а гнев его – против того, кто по&
зорит его.

15Ґроткий ответ отвращает гнев, а
оскорбительное слово возбужда&

ет ґрость.
² Язык мудрых сообщает добрые зна&

ниґ, а уста глупых изрыгают глупость.
³ На всґком месте очи Господни: они

видґт злых и добрых.
⁴ Ґроткий ґзык – древо жизни, но

необузданный – сокрушение духа.
⁵ Глупый пренебрегает наставлением

отца своего; а кто внимает обличени&
ґм, тот благоразумен.

⁶ В доме праведника – обилие сокро&
вищ, а в прибытке нечестивого – рас&
стройство.

⁷ Уста мудрых распространґют зна&
ние, а сердце глупых – не так.
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⁸ Жертва нечестивых – мерзость пред
Господом, а молитва праведных благо&
угодна Ему.

⁹ Мерзость пред Господом – путь не&
честивого, а идущего путем правды Он
любит.

¹⁰ Злое наказание – уклонґющемусґ
от пути, и ненавидґщий обличение по&
гибнет.

¹¹ Преисподнґґ и аваддон открыты
пред Господом, тем более сердца сынов
человеческих.

¹² Не любит распутный обличающих
его и к мудрым не пойдет.

¹³ Веселое сердце делает лицо веселым,
а при сердечной скорби дух унывает.

¹⁴ Сердце разумного ищет знаниґ,
уста же глупых питаютсґ глупостью.

¹⁵ Все дни несчастного печальны; а у
кого сердце весело, у того всегда пир.

¹⁶ Лучше немногое при страхе Господ&
нем, нежели большое сокровище и при
нем тревога.

¹⁷ Лучше блюдо зелени и при нем лю&
бовь, нежели откормленный бык и при
нем ненависть.

¹⁸ Вспыльчивый человек возбуждает
раздор, а терпеливый утишает распрю.

¹⁹ Путь ленивого, как терновый пле&
тень, а путь праведных гладкий.

²⁰ Мудрый сын радует отца, а глупый
человек пренебрегает матерью своею.

²¹ Глупость – радость длґ малоумно&
го, а человек разумный идет прґмой
дорогой.

²² Без совета предприґтиґ расстроґт&
сґ, а при множестве советников они
состоґтсґ.

²³ Радость человеку – в ответе уст его,
и как хорошо слово вовремґ!

²⁴ Путь жизни мудрого – вверх, чтобы
уклонитьсґ от преисподней внизу.

²⁵ Дом надменных разорит Господь, а
межу вдовы укрепит.

²⁶ Мерзость пред Господом – помыш&
лениґ злых, слова же непорочных угод&
ны Ему.

²⁷ Ґорыстолюбивый разорит дом свой,
а ненавидґщий подарки будет жить.

²⁸ Сердце праведного обдумывает от&
вет, а уста нечестивых изрыгают зло.

²⁹ Далек Господь от нечестивых, а мо&
литву праведников слышит.

³⁰ Светлый взглґд радует сердце, доб&
раґ весть утучнґет кости.

³¹ Ухо, внимательное к учению жизни,
пребывает между мудрыми.

³² Отвергающий наставление не раде&
ет о своей душе; а кто внимает обли&
чению, тот приобретает разум.

³³ Страх Господен научает мудрости, и
славе предшествует смирение.

16Человеку принадлежат предполо&
жениґ сердца, но от Господа от&

вет ґзыка.
² Все пути человека чисты в его гла&

зах, но Господь взвешивает души.
³ Предай Господу дела твои, и пред&

приґтиґ твои совершатсґ.
⁴ Все сделал Господь ради Себґ, и даже

нечестивого блюдет на день бедствиґ.
⁵ Мерзость пред Господом всґкий над&

менный сердцем; можно поручитьсґ,
что он не останетсґ ненаказанным.

⁶ Милосердием и правдой очищает&
сґ грех, и страх Господен отводит от
зла.

⁷ Ґогда Господу угодны пути челове&
ка, Он и врагов его примирґет с ним.

⁸ Лучше немногое с правдой, нежели
множество прибытков с неправдой.

⁹Сердце человека обдумывает свой
путь, но Господь управлґет шествием
его.

¹⁰ В устах царґ – слово вдохновенное;
уста его не должны погрешать на суде.

¹¹ Верные весы и весовые чаши – от
Господа; от Него же все гири в суме.

¹² Мерзость длґ царей – дело безза&
конное, потому что правдой утвержда&
етсґ престол.

¹³ Приґтны царю уста правдивые, и
говорґщего истину он любит.

¹⁴ Царский гнев – вестник смерти; но
мудрый человек умилостивит его.

¹⁵ В светлом взоре царґ – жизнь, и бла&
говоление его – как облако с поздним
дождем.

¹⁶ Приобретение мудрости гораздо луч&
ше золота, и приобретение разума пред&
почтительнее отборного серебра.

¹⁷ Путь праведных – уклонение от зла;
тот бережет душу свою, кто хранит путь
свой.

¹⁸Погибели предшествует гордость,
и падению – надменность.

¹⁹ Лучше смирґтьсґ духом с кроткими,
нежели разделґть добычу с гордыми.

²⁰ Ґто ведет дело разумно, тот найдет
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благо, и кто надеетсґ на Господа, тот
блажен.

²¹ Мудрый сердцем назоветсґ благо&
разумным, и сладкаґ речь прибавит к
учению.

²² Разум длґ имеющих его – источник
жизни, а ученость глупых – глупость.

²³ Сердце мудрого делает ґзык его муд&
рым и умножает знание в устах его.

²⁴ Приґтнаґ речь – сотовый мед: слад&
ка длґ души и целебна длґ костей.

²⁵ Есть пути, которые кажутсґ чело&
веку прґмыми, но конец их – путь к
смерти. Притч 14:12

²⁶ Трудґщийсґ трудитсґ длґ себґ, по&
тому что понуждает его к тому рот его.

²⁷ Человек лукавый замышлґет зло, и
на устах его как бы огонь палґщий.

²⁸ Человек коварный сеет раздор, и
наушник разлучает друзей.

²⁹ Человек насилия развращает ближ&
него своего и ведет его на путь недоб&
рый:

³⁰ прищуривает глаза свои, чтобы при&
думать коварство; закусываґ себе губы,
совершает злодейство.

³¹ Венец славы – седина, котораґ на&
ходитсґ на пути правды.

³²Долготерпеливый лучше храбро�
го, и владеющий собой лучше завое�
вателґ города.

³³ В поJлу бросаетсґ жребий, но все ре&
шение его – от Господа.

17Лучше кусок сухого хлеба и с
ним мир, нежели дом, полный

заколотого скота, с раздором.
² Разумный раб господствует над бес&

путным сыном и между братьґми раз&
делит наследство.

³ Плавильнґ – длґ серебра, и горни&
ло – длґ золота, а сердца испытывает
Господь.

⁴ Злодей внимает устам беззаконным,
лжец слушаетсґ ґзыка пагубного.

⁵ Ґто надругаетсґ над нищим, тот ху&
лит Творца его; кто радуетсґ несчастью,
тот не останетсґ ненаказанным.

⁶ Венец стариков – сыновьґ сыновей,
и слава детей – родители их.

⁷ Неприлична глупому важнаґ речь,
тем паче знатному – уста лживые.

⁸ Подарок – драгоценный камень в
глазах владеющего им: куда ни обра&
титсґ он, успеет.

⁹ Прикрывающий проступок ищет
любви, а кто снова напоминает о нем,
тот удалґет друга.

¹⁰ На разумного сильнее действует вы&
говор, нежели на глупого сто ударов.

¹¹ Возмутитель ищет только зла, по&
этому жестокий ангел будет послан
против него.

¹² Лучше встретить человеку медведи&
цу, лишенную детей, нежели глупца с
его глупостью.

¹³ Ґто за добро воздает злом, от дома
того не отойдет зло.

¹⁴ Начало ссоры – как прорыв воды;
оставь ссору прежде, нежели разгоре&
лась она.

¹⁵ Оправдывающий нечестивого и об&
винґющий праведного – оба мерзость
пред Господом.

¹⁶ Ґ чему сокровище в руках глупца?
Длґ приобретениґ мудрости у него нет
разума.

¹⁷ Друг любит во всґкое времґ и, как
брат, ґвитсґ во времґ несчастьґ.

¹⁸ Человек малоумный дает руку и ру&
чаетсґ за ближнего своего.

¹⁹ Ґто любит ссоры – любит грех, и
кто высоко поднимает ворота свои, тот
ищет падениґ.

²⁰ Ґоварное сердце не найдет добра, и
лукавый ґзык попадет в беду.

²¹ Родил кто глупого – себе на горе, и
отец глупого не порадуетсґ.

²² Веселое сердце благотворно, как
врачевание, а унылый дух сушит кости.

²³ Нечестивый берет подарок из па&
зухи, чтобы извратить пути правосу&
диґ.

²⁴ Мудрость – пред лицом у разумно&
го, а глаза глупца – на конце земли.

²⁵ Глупый сын – досада отцу своему и
огорчение длґ матери своей.

²⁶ Нехорошо и обвинґть правого, и
бить вельмож за правду.

²⁷ Разумный воздержан в словах сво&
их, и благоразумный хладнокровен.

²⁸ И глупец, когда молчит, может по&
казатьсґ мудрым, и затворґющий уста
свои – благоразумным.

18Прихоти ищет своенравный, вос&
стает против всего умного.

² Глупый не любит знаниґ, а только
бы выказать свой ум.

³ С приходом нечестивого приходит

584 ПРИТЧИ Гл. 16–18



и презрение, а с бесславием – поноше&
ние.

⁴ Слова уст человеческих – глубокие
воды; источник мудрости – струґщий&
сґ поток.

⁵ Нехорошо быть лицеприґтным к не&
честивому, чтобы ниспровергнуть пра&
ведного на суде.

⁶ Уста глупого идут в ссору, и слова
его вызывают побои.

⁷ Язык глупого – гибель длґ него, и
уста его – сеть длґ души его.

⁸ Слова наушника – как лакомства, и
они входґт во внутренность чрева.

⁹ Нерадивый в работе своей – брат
расточителю.

¹⁰Имґ Господа – крепкаґ башнґ:
убегает в нее праведник – и безопа�
сен.

¹¹ Имение богатого – крепкий город
его и как высокаґ ограда в его вообра&
жении.

¹² Перед падением возноситсґ серд&
це человека, а смирение предшествует
славе.

¹³ Ґто дает ответ не выслушав, тот
глуп, и стыд ему.

¹⁴ Дух человека переносит его немо&
щи; а пораженный дух – кто может
подкрепить его?

¹⁵ Сердце разумного приобретает зна&
ние, и ухо мудрых ищет знаниґ.

¹⁶ Подарок у человека дает ему прос&
тор и до вельмож доведет его.

¹⁷ Первый в тґжбе своей прав, но при&
ходит соперник его и исследует его.

¹⁸ Жребий прекращает споры и реша&
ет между сильными.

¹⁹ Озлобившийсґ брат неприступнее
крепкого города, и ссоры подобны за&
порам замка.

²⁰ От плода уст человека наполнґетсґ
чрево его; произведением уст своих он
насыщаетсґ.

²¹ Смерть и жизнь – во власти ґзыка,
и любґщие его вкусґт от плодов его.

²² Ґто нашел добрую жену, тот на&
шел благо и получил благодать от Гос&
пода.

²³ С мольбой говорит нищий, а бога&
тый отвечает грубо.

²⁴ Ґто хочет иметь друзей, тот и сам
должен быть дружелюбным; и быва&
ет друг, более привґзанный, нежели
брат.

19Лучше бедный, ходґщий в своей
непорочности, нежели богатый

со лживыми устами, и притом глупый.
² Нехорошо душе без знаниґ, и торо&

пливый ногами оступитсґ.
³ Глупость человека извращает путь

его, а сердце его негодует на Господа.
⁴ Богатство прибавлґет много друзей,

а бедный оставлґетсґ и другом своим.
⁵ Лжесвидетель не останетсґ нена&

казанным, и кто говорит ложь, не спа&
сетсґ.

⁶ Многие заискивают перед знатны&
ми, и всґкий – друг человеку, делающе&
му подарки.

⁷ Бедного ненавидґт все братьґ его,
тем паче друзьґ его удалґютсґ от него;
гонитсґ за ними, чтобы поговорить, но
и этого нет.

⁸ Ґто приобретает разум, тот любит
душу свою; кто наблюдает благоразу&
мие, тот находит благо.

⁹ Лжесвидетель не останетсґ ненака&
занным, и кто говорит ложь, погибнет.

¹⁰ Неприлична глупцу пышность, тем
паче рабу господство над кнґзьґми.

¹¹ Благоразумие делает человека мед&
ленным на гнев, и слава длґ него –
быть снисходительным к проступкам.

¹² Гнев царґ – как рев льва, а благово&
ление его – как роса на траву.

¹³ Глупый сын – сокрушение длґ от&
ца своего, и сварливаґ жена – сточнаґ
труба.

¹⁴ Дом и имение – наследство от роди&
телей, а разумнаґ жена – от Господа.

¹⁵ Леность погружает в сонливость, и
нерадиваґ душа будет терпеть голод.

¹⁶ Хранґщий заповедь хранит душу
свою, а не радеющий о путґх своих по&
гибнет.

¹⁷Благотворґщий бедному дает
взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеґние его.

¹⁸ Наказывай сына своего, доколе есть
надежда, и не возмущайсґ криком его.

¹⁹ Гневливый пусть терпит наказание,
потому что, если пощадишь его, при&
детсґ тебе еще больше наказывать его.

²⁰ Слушайсґ совета и принимай об&
личение, чтобы сделатьсґ тебе впо&
следствии мудрым.

²¹ Много замыслов в сердце человека,
но состоитсґ только определенное Гос&
подом.
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²² Радость человеку – благотворитель&
ность его, и бедный человек лучше,
нежели лживый.

²³ Страх Господен ведет к жизни, и
кто имеет его, всегда будет доволен, и
зло не постигнет его.

²⁴ Ленивый опускает руку свою в чашу
и не хочет донести ее до рта своего.

²⁵ Если ты накажешь кощунника, то и
простой сделаетсґ благоразумным; и
если обличишь разумного, то он пой&
мет наставление.

²⁶ Разорґющий отца и выгонґющий
мать – сын срамной и бесчестный.

²⁷ Перестань, сын мой, слушать внуше&
ниґ об уклонении от изречений разума.

²⁸ Лукавый свидетель издеваетсґ над
судом, и уста беззаконных глотают не&
правду.

²⁹ Готовы длґ кощунствующих суды, и
побои – на тело глупых.

20Вино – глумливо, сикера – буй&
на; и всґкий, увлекающийсґ ими,

неразумен.
² Гроза царґ – как бы рев льва: кто

раздражает его, тот грешит против са&
мого себґ.

³ Честь длґ человека – отстать от ссо&
ры; а всґкий глупец задорен.

⁴ Ленивец зимой не пашет; поищет
летом – и нет ничего.

⁵ Помыслы в сердце человека – глу&
бокие воды, но человек разумный вы&
черпывает их.

⁶ Многие хвалґт человека за мило&
сердие, но правдивого человека кто на&
ходит?

⁷ Праведник ходит в своей непороч&
ности; блаженны дети его после него!

⁸ Царь, сидґщий на престоле суда,
разгонґет очами своими все злое.

⁹ Ґто может сказать: «Я очистил мое
сердце, ґ чист от греха моего»?

¹⁰ Неодинаковые весы, неодинаковаґ
мера, то и другое – мерзость перед Гос&
подом.

¹¹ Можно узнать даже отрока по занґ&
тиґм его: чисто ли и правильно ли
будет поведение его.

¹²Ухо слышащее и глаз видґщий –
и то и другое создал Господь.

¹³ Не люби спать, чтобы тебе не обед&
неть; держи открытыми глаза твои, и
будешь досыта есть хлеб.

¹⁴ «Дурно, дурно», – говорит покупа&
тель, а когда отойдет, хвалитсґ.

¹⁵ Есть золото и много жемчуга, но
драгоценнаґ утварь – уста разумные.

¹⁶ Возьми платье его, так как он пору&
чилсґ за чужого; и за стороннего возь&
ми от него залог.

¹⁷ Сладок длґ человека хлеб, приобре#
тенный неправдой; но после рот его
наполнитсґ дресвою1.

¹⁸ Предприґтиґ получают твердость
через совещание, и по совещании веди
войну.

¹⁹ Ґто ходит переносчиком, тот от&
крывает тайну; и кто широко раскры&
вает рот, с тем не сообщайсґ.

²⁰ Ґто злословит отца своего и свою
мать, того светильник погаснет среди
глубокой тьмы.

²¹ Наследство, поспешно захваченное
вначале, не благословитсґ впоследст&
вии.

²²Не говори: «Я отплачу за зло»;
предоставь Господу, и Он сохранит
тебґ.

²³ Мерзость пред Господом – неоди&
наковые гири, и неверные весы – не
добро.

²⁴ От Господа направлґютсґ шаги че&
ловека. Человеку же как узнать путь
свой?

²⁵ Сеть длґ человека – поспешно да&
вать обет и после обета обдумывать.

²⁶ Мудрый царь вывеет нечестивых и
обратит на них колесо.

²⁷ Светильник Господен – дух челове&
ка, испытывающий все глубины серд&
ца.

²⁸ Милость и истина охранґют царґ, и
милостью он поддерживает престол
свой.

²⁹ Слава юношей – сила их, а украше&
ние стариков – седина.

³⁰ Раны от побоев – врачевание про&
тив зла и удары, проникающие во внут&
ренности чрева.

21Сердце царґ в руке Господа, как
потоки вод: куда захочет, Он на&

правлґет его.
²Всґкий путь человека прґм в

глазах его, но Господь взвешивает
сердца.

1 Песок.
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³ Соблюдение правды и правосудиґ
более угодно Господу, нежели жертва.

⁴ Гордость очей и надменность серд&
ца, отличающие нечестивых, – грех.

⁵ Помышлениґ прилежного стремґт&
сґ к изобилию, а всґкий торопливый
терпит лишение.

⁶ Приобретение сокровища лживым
ґзыком – мимолетное дуновение ищу&
щих смерти.

⁷ Насилие нечестивых обрушитсґ на
них, потому что они отреклись соблю&
дать правду.

⁸ Превратен путь человека развращен&
ного, а кто чист, того действие прґмо.

⁹ Лучше жить в углу на кровле, нежели
со сварливой женой в просторном доме.

¹⁰ Душа нечестивого желает зла, не
найдет милости в глазах его и друг его.

¹¹ Ґогда наказываетсґ кощунник, про&
стой делаетсґ мудрым; и когда вразум&
лґетсґ мудрый, то он приобретает зна&
ние.

¹² Праведник наблюдает за домом не&
честивого: как повергаютсґ нечести&
вые в несчастье.

¹³ Ґто затыкает ухо свое от воплґ бед&
ного, тот и сам будет вопить – и не
будет услышан.

¹⁴ Подарок тайный тушит гнев, и дар в
пазуху – сильную ґрость.

¹⁵ Соблюдение правосудиґ – радость
длґ праведника и страх длґ делающих
зло.

¹⁶ Человек, сбившийсґ с пути разума,
водворитсґ в собрании мертвецов.

¹⁷ Ґто любит веселье, обеднеет; а кто
любит вино и тук, не разбогатеет.

¹⁸ Выкупом будет за праведного не&
честивый и за прґмодушного – лука&
вый.

¹⁹ Лучше жить в земле пустынной, не&
жели с женой сварливой и сердитой.

²⁰ Вожделенное сокровище и тук – в
доме мудрого; а глупый человек расто&
чает их.

²¹ Соблюдающий правду и милость
найдет жизнь, правду и славу.

²² Мудрый входит в город сильных и
ниспровергает крепость, на которую
они надеґлись.

²³ Ґто хранит уста свои и ґзык свой,
тот хранит от бед душу свою.

²⁴ Надменный злодей – кощунник имґ
ему – действует в пылу гордости.

²⁵ Алчность ленивца убьет его, потому
что руки его отказываютсґ работать;

²⁶ всґкий день он сильно алчет, а пра&
ведник дает и не жалеет.

²⁷ Жертва нечестивых – мерзость, осо&
бенно когда с лукавством приносґт ее.

²⁸ Лжесвидетель погибнет, а человек,
который говорит, что знает, будет го&
ворить всегда.

²⁹ Человек нечестивый дерзок лицом
своим, а праведный держит прґмо путь
свой.

³⁰ Нет мудрости, и нет разума, и нет
совета вопреки Господу.

³¹ Ґонґ готовят на день битвы, но по&
беда – от Господа.

22Доброе имґ лучше большого бо&
гатства, и добраґ слава лучше

серебра и золота.
²Богатый и бедный встречаютсґ

друг с другом: того и другого создал
Господь.

³ Благоразумный видит беду – и укры&
ваетсґ, а неопытные идут вперед – и
наказываютсґ.

⁴ За смирение, страх Господен – бо&
гатство, и слава, и жизнь.

⁵ Терны и сети на пути коварного; кто
бережет душу свою, удались от них.

⁶Наставь юношу при начале пути
его – он не уклонитсґ от него, когда
и состаритсґ.

⁷ Богатый господствует над бедным, и
должник делаетсґ рабом заимодавца.

⁸ Сеющий неправду пожнет беду, и
трости гнева его не станет.

⁹ Милосердный будет благословлґем,
потому что дает бедному от хлеба сво&
его.

¹⁰ Прогони кощунника – и удалитсґ
раздор, и прекратґтсґ ссора и брань.

¹¹ Ґто любит чистоту сердца, у того
приґтность на устах, тому царь – друг.

¹² Очи Господа охранґют знание, а
слова законопреступника Он ниспро&
вергает.

¹³ Ленивец говорит: «Лев на улице!
Посреди площади убьют менґ!»

¹⁴ Глубокаґ пропасть – уста блудниц;
на кого прогневаетсґ Господь, тот упа&
дет туда.

¹⁵ Глупость привґзалась к сердцу юно&
ши, но исправительнаґ розга удалит ее
от него.
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¹⁶ Ґто обижает бедного, чтобы умно&
жить свое богатство, и кто дает богато&
му, тот обеднеет.

Тридцать мудрых изречений
¹⁷ Приклони ухо твое и слушай слова

мудрых, и сердце твое обрати к моему
знанию,

¹⁸ потому что утешительно будет, если
ты будешь хранить их в сердце твоем, и
они будут также в устах твоих.

¹⁹ Чтобы упование твое было на Гос&
пода, ґ учу тебґ и сегоднґ, и ты помни.

²⁰ Не писал ли ґ тебе трижды в сове&
тах и наставлении,

²¹ чтобы научить тебґ точным словам
истины, дабы ты мог передавать слова
истины посылающим тебґ?

²² Не будь грабителем бедного, пото&
му что он беден, и не притеснґй не&
счастного у ворот,

²³ потому что Господь вступитсґ в де&
ло их и вырвет душу у грабителей их.

²⁴ Не дружи с гневливым и не сооб&
щайсґ с человеком вспыльчивым,

²⁵ чтобы не научитьсґ путґм его и не
навлечь петли на душу твою.

²⁶ Не будь из тех, которые дают руки и
поручаютсґ за долги:

²⁷ если тебе нечем заплатить, то длґ
чего доводить себґ, чтобы взґли по&
стель твою из&под тебґ?

²⁸ Не передвигай межи давней, кото&
рую провели отцы твои.

²⁹ Видел ли ты человека проворного в
своем деле? Он будет стоґть перед
царґми, он не будет стоґть перед про&
стыми.

23Ґогда сґдешь вкушать пищу с
властелином, то тщательно на&

блюдай, что перед тобой,
² и поставь преграду в гортани твоей,

если ты алчен.
³ Не прельщайсґ лакомыми ґствами

его – это обманчиваґ пища.
⁴ Не заботьсґ о том, чтобы нажить

богатство, оставь такие мысли твои.
⁵ Устремишь глаза твои на него, и –

его уже нет, потому что оно сделает
себе крыльґ и, как орел, улетит в небо.

⁶ Не вкушай пищи у человека завист&
ливого и не прельщайсґ лакомыми
ґствами его,

⁷ потому что каковы мысли в душе

его, таков и он. «Ешь и пей», – говорит
он тебе, а сердце его не с тобой.

⁸ Ґусок, который ты съел, изблюешь,
и добрые слова твои ты потратишь на&
прасно.

⁹ В уши глупого не говори, потому
что он презрит разумные слова твои.

¹⁰ Не передвигай межи давней и на
полґ сирот не заходи,

¹¹ потому что Защитник их силен; Он
вступитсґ в дело их с тобой.

¹² Приложи сердце твое к учению и
уши твои – к умным словам.

¹³ Не оставлґй юноши без наказа&
ниґ; если накажешь его розгой, он не
умрет;

¹⁴ ты накажешь его розгой – и спа&
сешь душу его от преисподней.

¹⁵ Сын мой! Если сердце твое будет
мудро, то порадуетсґ и мое сердце;

¹⁶ и внутренности мои будут радо&
ватьсґ, когда уста твои будут говорить
правое.

¹⁷ Да не завидует сердце твое грешни&
кам, но да пребудет оно во все дни в
страхе Господнем,

¹⁸ потому что есть будущность и наде&
жда твоґ не потерґна.

¹⁹ Слушай, сын мой, и будь мудр, и
направлґй сердце твое на прґмой путь.

²⁰ Не будь между упивающимисґ ви&
ном, между пресыщающимисґ мґсом,

²¹ потому что пьґница и пресыщаю&
щийсґ обеднеют, и сонливость оденет
в рубище.

²² Слушайсґ отца твоего: он родил
тебґ; и не пренебрегай матерью твоей,
когда она и состаритсґ.

²³ Ґупи истину и не продавай муд&
рости, и учениґ, и разума.

²⁴ Торжествует отец праведника, и ро&
дивший мудрого радуетсґ о нем.

²⁵ Да веселитсґ отец твой и да торже&
ствует мать твоґ, родившаґ тебґ.

²⁶Сын мой! Отдай сердце твое мне,
и глаза твои да наблюдают пути мои,

²⁷ потому что блудница – глубокаґ про&
пасть, и чужаґ жена – тесный колодец;

²⁸ она, как разбойник, сидит в засаде и
умножает между людьми законопре&
ступников.

²⁹ У кого вой? У кого стон? У кого ссо&
ры? У кого горе? У кого раны без при&
чины? У кого багровые глаза?

³⁰ У тех, которые долго сидґт за ви&
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ном, которые приходґт искать вина
приправленного.

³¹ Не смотри на вино, как оно красне&
ет, как оно искритсґ в чаше, как оно
ухаживаетсґ ровно;

³² впоследствии, как змей, оно укусит
и ужалит, как аспид;

³³ глаза твои будут смотреть на чужих
жен, и сердце твое заговорит преврат&
ное,

³⁴ и ты будешь как спґщий среди морґ
и как спґщий на верху мачты.

³⁵ И скажешь: «Били менґ – мне не
было больно; толкали менґ – ґ не чув&
ствовал. Ґогда проснусь, опґть буду ис&
кать того же».

24Не ревнуй злым людґм и не же&
лай быть с ними,

² потому что о насилии помышлґет
сердце их и о злом говорґт уста их.

³ Мудростью устраивается дом и ра&
зумом утверждаетсґ,

⁴ и умением внутренности его напол&
нґютсґ всґким драгоценным и прекрас&
ным имуществом.

⁵ Человек мудрый силен, и человек
разумный укреплґет силу свою.

⁶ Поэтому с обдуманностью веди вой&
ну твою, и успех будет при множестве
совещаний.

⁷ Длґ глупого слишком высока муд&
рость; у ворот не откроет он уст своих.

⁸ Ґто замышлґет сделать зло, того
называют злоумышленником.

⁹ Помысел глупости – грех, и кощун&
ник – мерзость длґ людей.

¹⁰Если ты в день бедствиґ оказалсґ
слабым, то бедна сила твоґ.

¹¹ Спасай взґтых на смерть. И неуже&
ли откажешьсґ от обреченных на убие&
ние?

¹² Скажешь ли: «Вот, мы не знали это&
го»? А Испытующий сердца разве не
знает? Наблюдающий за душой твоей
знает это и воздаст человеку по делам
его.

¹³ Ешь, сын мой, мед, потому что он
приґтен, и сот, который сладок длґ
гортани твоей:

¹⁴ таково и познание мудрости длґ
души твоей. Если ты нашел ее, то есть
будущность, и надежда твоґ не поте&
рґна.

¹⁵ Не злоумышлґй, нечестивый, про&

тив жилища праведника, не опустошай
места покоґ его,

¹⁶ ибо семь раз упадет праведник и
встанет; а нечестивые впадут в по�
гибель.

¹⁷ Не радуйсґ, когда упадет враг твой,
и да не веселитсґ сердце твое, когда он
споткнетсґ.

¹⁸ Иначе увидит Господь, и неугодно
будет это в очах Его, и Он отвратит от
него гнев Свой.

¹⁹ Не негодуй на злодеев и не завидуй
нечестивым,

²⁰ потому что злой не имеет будущно&
сти, светильник нечестивых угаснет.

²¹ Бойсґ, сын мой, Господа и царґ; с
мґтежниками не сообщайсґ,

²² потому что внезапно придет поги&
бель от них. И беду от них обоих кто
предузнает?

Притчи мудрых
²³ Сказано также мудрыми: иметь ли&

цеприґтие на суде – нехорошо.
²⁴ Ґто говорит виновному: «Ты прав»,

того будут проклинать народы, того
будут ненавидеть племена;

²⁵ а обличающие будут любимы, и на
них придет благословение.

²⁶ В уста целует, кто отвечает словами
верными.

²⁷ Соверши дела твои вне дома, окон&
чи их на поле твоем, а потом устраивай
и дом твой.

²⁸ Не будь лжесвидетелем на ближ&
него твоего: к чему тебе обманывать
устами твоими?

²⁹ Не говори: «Ґак он поступил со
мной, так и ґ поступлю с ним: воздам
человеку по делам его».

³⁰ Проходил ґ мимо полґ человека ле&
нивого и мимо виноградника человека
скудоумного:

³¹ и вот, все это заросло терном, по&
верхность его покрылась крапивой, и
каменнаґ ограда его обрушилась.

³² И посмотрел ґ, и обратил сердце
мое, и посмотрел и получил урок:

³³ немного поспишь, немного подрем&
лешь, немного, сложив руки, поле&
жишь – Притч 6:10–11

³⁴ и придет, как прохожий, бедность
твоґ, и нужда твоґ – как человек воо&
руженный.
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Притчи Соломона, 
собранные мужами Езекии

25И это притчи Соломона, кото&
рые собрали мужи Езекии, царґ

иудейского.
² Слава Божиґ – облекать тайной

дело, а слава царей – исследовать дело.
³ Ґак небо в высоте и землґ в глуби&

не, так сердце царей – неисследимо.
⁴ Отдели примесь от серебра, и вый&

дет у серебрґника сосуд;
⁵ удали неправедного от царґ, и пре&

стол его утвердитсґ правдой.
⁶ Не величайсґ пред лицом царґ и на

месте великих не становись, Лк 14:8–10
⁷ потому что лучше, когда скажут те&

бе: «Пойди сюда повыше», нежели ког&
да понизґт тебґ перед знатным, кото&
рого видели глаза твои.

⁸ Не вступай поспешно в тґжбу; ина&
че что будешь делать при окончании,
когда соперник твой осрамит тебґ?

⁹ Веди тґжбу с соперником твоим, но
тайны другого не открывай,

¹⁰ дабы не укорил тебґ услышавший
это, и тогда бесчестие твое не отойдет
от тебґ.

¹¹ Золотые ґблоки в искусных сереб&
рґных сосудах – слово, сказанное при&
лично.

¹² Золотаґ серьга и украшение из
чистого золота – мудрый обличитель
длґ внимательного уха.

¹³ Что прохлада от снега во времґ
жатвы, то верный посол длґ посылаю&
щего его: он доставлґет душе господи&
на своего отраду.

¹⁴ Что тучи и ветры без дождґ, то чело&
век, хвастающий ложными подарками.

¹⁵ Ґротостью склонґетсґ к милости
вельможа, и мґгкий ґзык переламыва&
ет кость.

¹⁶ Нашел ты мед – ешь, сколько тебе
потребно, чтобы не пресытитьсґ им и
не изблевать его.

¹⁷ Не учащай входить в дом друга тво&
его, чтобы он не пресытился тобой и не
возненавидел тебґ.

¹⁸ Что молот, и меч, и остраґ стрела,
то человек, произносґщий ложное сви&
детельство против ближнего своего.

¹⁹ Что сломанный зуб и вывихнутая
нога, то надежда на ненадежного чело�
века в день бедствиґ.

²⁰ Что снимающий с себґ одежду в
холодный день, что уксус на рану, то
поющий песни печальному сердцу.

²¹Если голоден враг твой – накор�
ми его хлебом, и если он жаждет –
напои его водой; Рим 12:20

²²ибо, делаґ это, ты собираешь го�
рґщие угли на голову его, и Господь
воздаст тебе.

²³ Северный ветер производит дождь,
а тайный ґзык – недовольные лица.

²⁴ Лучше жить в углу на кровле, неже&
ли со сварливой женой в просторном
доме.

²⁵ Что холоднаґ вода длґ истомлен&
ной жаждой души, то добраґ весть из
дальней страны.

²⁶ Что возмущенный источник и по&
врежденный родник, то праведник, па&
дающий пред нечестивым.

²⁷ Ґак нехорошо есть много меда, так
домогатьсґ славы не есть слава.

²⁸ Что город разрушенный, без стен, то
человек, не владеющий духом своим.

26Ґак снег летом и дождь во времґ
жатвы, так честь неприлична глу&

пому.
² Ґак воробей вспорхнет, как ласточ&

ка улетит, так незаслуженное проклґ&
тие не сбудетсґ.

³ Бич – длґ конґ, узда – длґ осла, а
палка – длґ глупых.

⁴ Не отвечай глупому по глупости
его, чтобы и тебе не сделатьсґ подоб&
ным ему;

⁵ но отвечай глупому по глупости его,
чтобы он не стал мудрецом в глазах
своих.

⁶ Подрезает себе ноги, терпит непри&
ґтность тот, кто дает словесное пору&
чение глупцу.

⁷ Неровно поднимаютсґ ноги у хро&
мого, и притча – в устах глупцов.

⁸ Что влагающий драгоценный камень
в пращу, то воздающий глупому честь.

⁹ Что колючий терн в руке пьґного, то
притча – в устах глупцов.

¹⁰ Сильный делает все произвольно: и
глупого награждает, и всґкого прохо&
жего награждает.

¹¹ Ґак пес возвращаетсґ на блевотину
свою, так глупый повторґет глупость
свою.

¹²Видел ли ты человека, мудрого в
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глазах своих? На глупого больше на�
дежды, нежели на него.

¹³ Ленивец говорит: «Лев на дороге!
Лев на площадґх!»

¹⁴ Дверь ворочаетсґ на крючьґх сво&
их, а ленивец – на постели своей.

¹⁵ Ленивец опускает руку свою в чашу,
и ему тґжело донести ее до рта своего.

¹⁶ Ленивец в глазах своих мудрее се&
мерых, отвечающих обдуманно.

¹⁷ Хватает пса за уши, кто, проходґ
мимо, вмешиваетсґ в чужую ссору.

¹⁸ Ґак притворґющийсґ помешанным
бросает огонь, стрелы и смерть,

¹⁹ так человек, который коварно вре&
дит другу своему и потом говорит: «Я
только пошутил».

²⁰ Где нет больше дров, огонь угасает,
и где нет наушника, раздор утихает.

²¹ Уголь – длґ жара, и дрова – длґ огнґ,
а человек сварливый – длґ разжиганиґ
ссоры.

²² Слова наушника – как лакомства, и
они входґт во внутренность чрева.

²³ Что нечистым серебром обложен&
ный глинґный сосуд, то пламенные
уста и сердце злобное.

²⁴ Устами своими притворґетсґ враг, а
в сердце своем замышлґет коварство.

²⁵ Если он говорит и нежным голосом,
не верь ему, потому что семь мерзостей
в сердце его.

²⁶ Если ненависть прикрываетсґ на&
едине, то откроетсґ злоба его в народ&
ном собрании.

²⁷ Ґто роет ґму, тот упадет в нее, и кто
покатит вверх камень, к тому он воро&
титсґ.

²⁸ Лживый ґзык ненавидит уґзвлґе&
мых им, и льстивые уста готовґт па&
дение.

27Не хвались завтрашним днем,
потому что не знаешь, что ро�

дит тот день. Иак 4:13–16
² Пусть хвалит тебґ другой, а не уста

твои; чужой, а не твой ґзык.
³ Тґжел камень, весоJм и песок. Но

гнев глупца тґжелее их обоих.
⁴ Жесток гнев, неукротима ґрость.

Но кто устоит против ревности?
⁵ Лучше открытое обличение, нежели

скрытаґ любовь.
⁶ Искренни укоризны от любґщего, и

лживы поцелуи ненавидґщего.

⁷ Сытаґ душа попирает и сот, а голод&
ной душе все горькое сладко.

⁸ Ґак птица, покинувшаґ гнездо свое,
так человек, покинувший место свое.

⁹ Благовонная мазь и воскурение ра&
дуют сердце; так сладок всґкому друг
сердечным советом своим.

¹⁰ Не покидай друга твоего и друга
отца твоего, и в дом брата твоего не
ходи в день несчастьґ твоего; лучше
сосед вблизи, нежели брат вдали.

¹¹ Будь мудр, сын мой, и радуй сердце
мое; и ґ буду иметь, что отвечать зло&
словґщему менґ.

¹² Благоразумный видит беду и укры&
ваетсґ, а неопытные идут вперед и на&
казываютсґ.

¹³ Возьми у него платье его, потому
что он поручилсґ за чужого; и за сто&
роннего возьми у него залог.

¹⁴ Ґто громко хвалит друга своего с
раннего утра, того сочтут за злословґ&
щего.

¹⁵ Непрестаннаґ капель в дождливый
день и сварливаґ жена – равны:

¹⁶ кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть
ветер и благовонную мазь в правой руке
своей, дающую знать о себе.

¹⁷ Железо железо острит, и человек
изощрґет взглґд друга своего.

¹⁸ Ґто стережет смоковницу, тот будет
есть плоды ее; и кто бережет господина
своего, тот будет в чести.

¹⁹ Ґак в воде лицо – к лицу, так сердце
человека – к человеку.

²⁰ Преисподнґґ и аваддон ненасыти&
мы; так ненасытимы и глаза челове&
ческие.

²¹ Что плавильнґ – длґ серебра, гор&
нило – длґ золота, то длґ человека –
уста, которые хвалґт его.

²² Толки глупого в ступе пестом вместе
с зерном – не отделитсґ от него глу&
пость его.

²³ Хорошо наблюдай за скотом твоим,
имей попечение о стадах,

²⁴ потому что богатство не навек. Да и
власть разве из рода в род?

²⁵ После потравы ґвлґетсґ зелень, и
собирают горные травы.

²⁶ Овцы – на одежду тебе, и козлы –
на покупку полґ;

²⁷ и довольно козьего молока в пищу
тебе, в пищу домашним твоим и на
продовольствие служанкам твоим.
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28Нечестивый бежит, когда никто
не гонитсґ за ним; а праведник

смел, как лев.
² Ґогда страна отступит от закона,

тогда много в ней начальников; а при
разумном и знающем муже она долго&
вечна.

³ Человек бедный и притеснґющий
слабых то же, что проливной дождь,
смывающий хлеб.

⁴ Отступники от закона хвалґт нечес&
тивых, а соблюдающие закон негодуют
на них.

⁵ Злые люди не разумеют справедли&
вости, а ищущие Господа разумеют всё.

⁶ Лучше бедный, ходґщий в своей не&
порочности, нежели тот, кто извраща&
ет пути свои, хотґ он и богат.

⁷ Хранґщий закон – сын разумный,
а знающийсґ с расточителґми срамит
отца своего.

⁸ Умножающий имение свое ростом и
лихвою соберет его длґ благотворите&
лґ бедных.

⁹ Ґто отклонґет ухо свое от слушаниґ
закона, того и молитва – мерзость.

¹⁰ Совращающий праведных на путь
зла сам упадет в свою ґму, а непороч&
ные наследуют добро.

¹¹ Человек богатый – мудрец в глазах
своих, но умный беднґк обличит его.

¹² Ґогда торжествуют праведники, ве&
ликаґ слава, но когда возвышаютсґ
нечестивые, люди укрываютсґ.

¹³Скрывающий свои преступлениґ
не будет иметь успеха; а кто созна�
етсґ и оставлґет их, тот будет поми�
лован.

¹⁴ Блажен человек, который всегда
пребывает в благоговении; а кто ожес&
точает сердце свое, тот попадет в беду.

¹⁵ Ґак рыкающий лев и голодный
медведь, так нечестивый властелин над
бедным народом.

¹⁶ Неразумный правитель много де&
лает притеснений, а ненавидґщий ко&
рысть продолжит дни.

¹⁷ Человек, виновный в пролитии чело&
веческой крови, будет бегать до могилы,
чтобы кто не схватил его.

¹⁸ Ґто ходит непорочно, тот будет
невредим, а ходґщий кривыми путґми
упадет на одном из них.

¹⁹ Ґто возделывает землю свою, тот
будет насыщатьсґ хлебом, а кто под&

ражает праздным, тот насытитсґ ни&
щетой.

²⁰ Верный человек богат благослове&
ниґми, а кто спешит разбогатеть, тот
не останетсґ ненаказанным.

²¹ Быть лицеприґтным – нехорошо;
такой человек и за кусок хлеба сделает
неправду.

²² Спешит к богатству завистливый
человек и не думает, что нищета по&
стигнет его.

²³ Обличающий человека найдет пос&
ле боJльшую приґзнь, нежели тот, кто
льстит ґзыком.

²⁴ Ґто обкрадывает отца своего и мать
свою и говорит: «Это не грех», тот –
сообщник грабителґм.

²⁵ Надменный разжигает ссору, а на&
деющийсґ на Господа будет благоден&
ствовать.

²⁶Ґто надеетсґ на себґ, тот глуп;
а кто ходит в мудрости, тот будет
цел.

²⁷ Дающий нищему не обеднеет; а кто
закрывает глаза свои от него, на том
много проклґтий.

²⁸ Ґогда возвышаютсґ нечестивые, лю&
ди укрываютсґ, а когда они падают,
умножаютсґ праведники.

29Человек, который, будучи обли&
чаем, ожесточает шею свою, вне&

запно сокрушитсґ, и не будет ему исце&
лениґ.

² Ґогда умножаютсґ праведники, ве&
селитсґ народ, а когда господствует
нечестивый, народ стенает.

³ Человек, любґщий мудрость, раду&
ет отца своего; а кто знаетсґ с блудни&
цами, тот расточает имение.

⁴ Царь правосудием утверждает зем&
лю, а любґщий подарки разорґет ее.

⁵ Человек, льстґщий другу своему,
расстилает сеть ногам его.

⁶ В грехе злого человека – сеть длґ
него, а праведник веселитсґ и радуетсґ.

⁷ Праведник тщательно вникает в тґж&
бу бедных, а нечестивый не разбирает
дела.

⁸ Люди развратные возмущают город,
а мудрые утишают мґтеж.

⁹ Умный человек, судґсь с человеком
глупым, сердитсґ ли, смеетсґ ли – не
имеет покоґ.

¹⁰ Ґровожадные люди ненавидґт не&
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порочного, а праведные заботґтсґ о
его жизни.

¹¹ Глупый весь гнев свой изливает, а
мудрый сдерживает его.

¹² Если правитель слушает ложные
речи, то и все, служащие у него, нечес&
тивы.

¹³ Бедный и лихоимец встречаютсґ
друг с другом, но свет глазам того и
другого дает Господь.

¹⁴ Если царь судит бедных по правде,
то престол его навсегда утвердитсґ.

¹⁵ Розга и обличение дают мудрость;
но отрок, оставленный в небрежении,
позорит свою мать.

¹⁶ При умножении нечестивых умно&
жаетсґ беззаконие, но праведники уви&
дґт падение их.

¹⁷ Наказывай сына твоего, и он даст
тебе покой и доставит радость душе
твоей.

¹⁸Без откровениґ свыше народ не�
обуздан, а соблюдающий закон бла�
жен.

¹⁹ Словами не научить раба, потому
что, хотґ он понимает их, но не слуша&
етсґ.

²⁰ Видел ли ты человека опрометчи&
вого в словах своих? На глупого боль&
ше надежды, нежели на него.

²¹ Если с детства воспитывать раба в
неге, то впоследствии он захочет быть
сыном.

²² Человек гневливый заводит ссору, и
вспыльчивый много грешит.

²³ Гордость человека унижает его, а
смиренный духом приобретает честь.

²⁴ Ґто делитсґ с вором, тот ненавидит
душу свою; слышит он проклґтие, но
не объґвлґет о том.

²⁵Боґзнь перед людьми ставит сеть,
а надеющийсґ на Господа будет в без�
опасности.

²⁶ Многие ищут благосклонного лица
правителґ, но судьба человека – от Гос&
пода.

²⁷ Мерзость длґ праведников – чело&
век неправедный, и мерзость длґ не&
честивого – идущий прґмым путем.

Изречениґ Агура

30Слова Агура, сына Иакея. Вдохно&
венные изречениґ, которые ска&

зал этот человек Ифиилу, Ифиилу и
Укалу:

² «Подлинно, ґ более невежда, неже&
ли кто&либо из людей, и разума чело&
веческого нет у менґ,

³ и не научилсґ ґ мудрости, и позна&
ниґ свґтых не имею.

⁴ Ґто восходил на небо и нисходил?
Ґто собрал ветер в пригоршни свои?
Ґто завґзал воду в одежду? Ґто поста&
вил все пределы земли? Ґакое имґ ему?
И какое имґ сыну его? Знаешь ли?

⁵ Всґкое слово Бога чисто; Он – щит
уповающим на Него.

⁶ Не прибавлґй к словам Его, чтобы
Он не обличил тебґ и ты не оказалсґ
лжецом.

⁷ Двух вещей ґ прошу у Тебґ, не отка&
жи мне, прежде нежели ґ умру:

⁸ суету и ложь удали от менґ, нищеты
и богатства не давай мне, питай менґ
насущным хлебом,

⁹ дабы, пресытившись, ґ не отрексґ
Тебґ и не сказал: „Ґто Господь?“ и
чтобы, обеднев, не стал красть и упо&
треблґть имґ Бога моего всуе.

¹⁰ Не злословь раба перед господином
его, чтобы он не проклґл тебґ и ты не
осталсґ виноватым.

¹¹ Есть род, который проклинает отца
своего и не благословлґет матери
своей.

¹² Есть род, который чист в глазах
своих, тогда как не омыт от нечистот
своих.

¹³ Есть род – о, как высокомерны гла&
за его, и как поднґты ресницы его!

¹⁴ Есть род, у которого зубы – мечи и
челюсти – ножи, чтобы пожирать бед&
ных на земле и нищих между людьми.

¹⁵ У ненасытимости две дочери: „Да&
вай, давай!“ Вот три ненасытимых, и
четыре, которые не скажут: „Довольно!“

¹⁶ Преисподнґґ и утроба бесплоднаґ,
землґ, котораґ не насыщаетсґ водой,
и огонь, который не говорит: „До&
вольно!“

¹⁷Глаз, насмехающийсґ над отцом
и пренебрегающий покорностью к
матери, выклюют вороны степные и
сожрут птенцы орлиные!

¹⁸ Три вещи непостижимы длґ менґ, и
четырех ґ не понимаю:

¹⁹ пути орла на небе, пути змеи на ска&
ле, пути кораблґ среди морґ и пути
мужчины к девице.

²⁰ Таков путь и жены прелюбодейной;
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поела и обтерла рот свой, и говорит: „Я
ничего худого не сделала“.

²¹ От трех трґсетсґ землґ, четырех она
не может носить:

²² раба, когда он делаетсґ царем; глу&
пого, когда он досыта ест хлеб;

²³ позорную женщину, когда она вы&
ходит замуж, и служанку, когда она
занимает место госпожи своей.

²⁴ Вот четыре малых на земле, но они
мудрее мудрых:

²⁵ муравьи – народ не сильный, но
летом заготовлґют пищу свою;

²⁶ горные мыши – народ слабый, но
ставґт дома свои на скале;

²⁷ у саранчи нет царґ, но выступает
всґ она стройно;

²⁸ паук лапками цеплґетсґ, но бывает
в царских чертогах.

²⁹ Вот трое имеют стройную походку,
и четверо стройно выступают:

³⁰ лев, силач между зверґми, не посто&
ронитсґ ни перед кем;

³¹ конь, и козел, и царь – среди народа
своего.

³² Если ты в заносчивости своей сде&
лал глупость и помыслил злое, то поло#
жи руку на уста;

³³ потому что, как сбивание молока
производит масло, толчок в нос произ&
водит кровь, так и возбуждение гнева
производит ссору».

Изречениґ Лемуила

31Слова Лемуила, царґ. Наставле&
ние, которое преподала ему мать

его:
² «Что, сын мой? Что, сын чрева мое&

го? Что, сын обетов моих?
³ Не отдавай женщинам сил твоих, ни

путей твоих – губительницам царей.
⁴ Не царґм, Лемуил, не царґм пить

вино, и не кнґзьґм – сикеру,
⁵ чтобы, напившись, они не забыли

закона и не извратили суда всем угне&
таемым.

⁶ Дайте сикеру погибающему и вино –
огорченному душой:

⁷ пусть он выпьет и забудет бедность
свою и не вспомнит больше о своем
страдании.

⁸Открывай уста твои за безгласно�
го и длґ защиты всех сирот.

⁹ Открывай уста твои длґ правосудиґ
и длґ дела бедного и нищего».

О добродетельной жене
¹⁰ Ґто найдет добродетельную жену?

Цена ее выше жемчугов.
¹¹ Уверено в ней сердце мужа ее, и он

не останетсґ без прибытка:
¹² она воздает ему добром, а не злом,

во все дни жизни своей.
¹³ Добывает шерсть и лен и с охотой

работает своими руками.
¹⁴ Она, как купеческие корабли, изда&

лека добывает хлеб свой.
¹⁵ Она встает еще ночью и раздает

пищу в доме своем и урочное – служан&
кам своим.

¹⁶ Задумает она о поле – и приобрета&
ет его; от плодов рук своих насаждает
виноградник.

¹⁷ Препоґсывает силой чресла свои и
укреплґет мышцы свои.

¹⁸ Она чувствует, что занґтие ее хоро&
шо, и светильник ее не гаснет и ночью.

¹⁹ Протґгивает руки свои к прґлке, и
персты ее берутсґ за веретено.

²⁰ Длань свою она открывает бедному
и руку свою подает нуждающемусґ.

²¹ Не боитсґ стужи длґ семьи своей,
потому что всґ семьґ ее одета в двой&
ные одежды.

²² Она делает себе ковры; виссон и
пурпур – одежда ее.

²³ Муж ее известен у ворот, когда си&
дит со старейшинами земли.

²⁴ Она делает покрывала и продает,
и поґса доставлґет купцам финикий&
ским.

²⁵ Ґрепость и красота – одежда ее, и
весело смотрит она в будущее.

²⁶ Уста свои открывает с мудростью, и
кроткое наставление на ґзыке ее.

²⁷ Она наблюдает за хозґйством в до&
ме своем и не ест хлеб праздности.

²⁸ Встают дети и ублажают ее, муж – и
хвалит ее:

²⁹ «Много было жен добродетельных,
но ты превзошла всех их».

³⁰Миловидность обманчива и кра�
сота суетна; но жена, боґщаґсґ Гос�
пода, достойна хвалы.

³¹ Дайте ей от плода рук ее, и да про&
славґт ее у ворот дела ее!
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Содержание
Главы

Все суета 1–3
Беззаконие и томление духа 3–6
Всґ премудрость – из жизненного 
опыта 7–9
Отпускай хлеб твой по водам 9–12

Жизнь – суета

1Слова Екклесиаста, сына Давида, ца&
рґ в Иерусалиме.

² «Суета сует, – сказал Екклесиаст. –
Суета сует, всё – суета!

³ Что пользы человеку от всех трудов
его, которыми трудитсґ он под солнцем?

⁴ Род проходит, и род приходит, а
землґ пребывает вовеки.

⁵ Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно вос&
ходит.

⁶ Идет ветер к югу и переходит к севе&
ру, кружитсґ, кружитсґ на ходу своем, и
возвращаетсґ ветер на круги свои.

⁷ Все реки текут в море, но море не
переполнґетсґ: к тому месту, откуда
реки текут, они возвращаютсґ, чтобы
опґть течь.

⁸ Все вещи – в труде; не может человек
пересказать всего; не насытитсґ око зре&
нием, не наполнитсґ ухо слушанием.

⁹ Что было, то и будет; и что дела&
лось, то и будет делатьсґ; и нет ничего
нового под солнцем.

¹⁰ Бывает нечто, о чем говорґт: „Смот&
ри, вот это новое“; но это было уже в
веках, бывших прежде нас.

¹¹ Нет памґти о прежнем; да и о том,
что будет, не останетсґ памґти у тех,
которые будут после.

Жизненный опыт Екклесиаста
¹² Я, Екклесиаст, был царем над Изра&

илем в Иерусалиме;
¹³ и предал ґ сердце мое тому, чтобы

исследовать и испытать мудростью все,
что делаетсґ под небом: это тґжелое

занґтие дал Бог сынам человеческим,
чтобы они упражнґлись в нем.

¹⁴ Видел ґ все дела, какие делаютсґ
под солнцем, и вот, всё – суета и томле&
ние духа!

¹⁵ Ґривое не может сделатьсґ прґмым,
и чего нет, того нельзґ считать.

¹⁶ Говорил ґ в сердце своем так: „Вот,
ґ возвеличилсґ и приобрел мудрости
больше всех, которые были прежде
менґ над Иерусалимом, и сердце мое
видело много мудрости и знаниґ“.

3 Цар 4:29–31
¹⁷ И предал ґ сердце мое тому, чтобы

познать мудрость и познать безумие и
глупость; узнал, что и это – томление
духа,

¹⁸ потому что где много мудрости –
много печали и кто умножает позна&
ниґ – умножает скорбь.

2Сказал ґ в сердце моем: „Дай испы&
таю ґ тебґ весельем – и насладись

добром“; но и это – суета!
² О смехе сказал ґ: „Глупость!“, а о

веселье: „Что оно делает?“
³ Вздумал ґ в сердце моем услаждать

вином тело мое и, между тем как серд&
це мое руководилось мудростью, при&
держатьсґ и глупости, доколе не увижу,
что хорошо длґ сынов человеческих,
что должны были бы они делать под
небом в немногие дни жизни своей.

⁴ Я предпринґл большие дела: по&
строил себе дома, посадил себе вино&
градники, 3 Цар 10:23–27; 2 Пар 9:22–27

⁵ устроил себе сады и рощи и насадил
в них всґкие плодовые деревья;

⁶ сделал себе водоемы длґ орошениґ
из них рощ, произращающих деревьґ;

⁷ приобрел себе слуг и служанок, и
домочадцы были у менґ; также круп&
ного и мелкого скота было у менґ
больше, нежели у всех, бывших прежде
менґ в Иерусалиме; 3 Цар 4:23

⁸ собрал себе серебра, и золота, и
драгоценностей от царей и областей;
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завел у себґ певцов, и певиц, и услаж&
дениґ сынов человеческих – разные
музыкальные орудиґ. 3 Цар 10:10,14–22

⁹ И сделалсґ ґ великим и богатым
больше всех, бывших прежде менґ в
Иерусалиме; и мудрость моґ пребыла
со мной. 1 Пар 29:25

¹⁰ Чего бы глаза мои ни пожелали, ґ
не отказывал им, не возбранґл сердцу
моему никакого весельґ, потому что
сердце мое радовалось во всех трудах
моих, и это было моей долей от всех
трудов моих.

¹¹ И оглґнулсґ ґ на все дела мои,
которые сделали руки мои, и на труд,
которым трудилсґ ґ, делаґ их: и вот,
всё – суета и томление духа, и нет от
них пользы под солнцем!

¹² И обратилсґ ґ, чтобы взглґнуть на
мудрость, и безумие, и глупость, ибо
что может сделать человек после царґ
сверх того, что уже сделано?

¹³ И увидел ґ, что преимущество муд&
рости перед глупостью такое же, как
преимущество света перед тьмою:

¹⁴ у мудрого глаза его – в голове его, а
глупый ходит во тьме; но узнал ґ, что
одна участь постигает их всех.

¹⁵ И сказал ґ в сердце моем: „И менґ
постигнет та же участь, что и глупого; к
чему же ґ сделалсґ очень мудрым?“ И
сказал ґ в сердце моем, что и это – суета,

¹⁶ потому что мудрого не будут пом&
нить вечно, как и глупого, – в грґду&
щие дни все будет забыто, и, увы, муд&
рый умирает наравне с глупым.

¹⁷ И возненавидел ґ жизнь, потому
что противны стали мне дела, которые
делаютсґ под солнцем, ибо всё – суета
и томление духа!

¹⁸ И возненавидел ґ весь труд мой,
которым трудилсґ под солнцем, пото&
му что должен оставить его человеку,
который будет после менґ.

¹⁹ И кто знает: мудрый ли будет он
или глупый? А он будет распорґжатьсґ
всем трудом моим, которым ґ трудил&
сґ и которым показал себґ мудрым под
солнцем. И это – суета!

²⁰ И обратилсґ ґ, чтобы внушить серд&
цу моему отречьсґ от всего труда, ко&
торым ґ трудилсґ под солнцем;

²¹ потому что иной человек трудитсґ
мудро, со знанием и успехом, и должен
отдать всё человеку, не трудившемусґ

в том, как бы часть его. И это – суета и
зло великое!

²² Ибо что будет иметь человек от все&
го труда своего и заботы сердца своего,
что трудитсґ он под солнцем?

²³ Потому что все дни его – скорби, и
его труды – беспокойство; даже и ночью
сердце его не знает покоґ. И это – суета!

Иов 5:7; 14:1
²⁴ Не во власти человека и то благо,

чтобы есть, и пить, и услаждать душу
свою от труда своего. Я увидел, что и
это – от руки Божией.

Еккл 3:13; 5:18; 9:7; Лк 12:19; 1 Ґор 15:32
²⁵ Потому что кто может есть и кто

может наслаждатьсґ без Него?
²⁶ Ибо человеку, который добр пред

лицом Его, Он дает мудрость, и знание,
и радость; а грешнику дает заботу соби&
рать и копить, чтобы после отдать доб&
рому пред лицом Божиим. И это – суета
и томление духа! Иов 32:8; Притч 2:6

Всему свое времґ

3Всему свое времґ, и времґ всґкой
вещи под небом:

² времґ рождатьсґ и времґ умирать;
времґ насаждать и времґ вырывать
посаженное;

³ времґ убивать и времґ врачевать;
времґ разрушать и времґ строить;

⁴ времґ плакать и времґ смеґтьсґ;
времґ сетовать и времґ плґсать;

⁵ времґ разбрасывать камни и времґ
собирать камни; времґ обнимать и
времґ уклонґтьсґ от объґтий;

⁶ времґ искать и времґ терґть; времґ
сберегать и времґ бросать;

⁷ времґ раздирать и времґ сшивать;
времґ молчать и времґ говорить;

⁸ времґ любить и времґ ненавидеть;
времґ войне и времґ миру.

⁹ Что пользы работающему от того,
над чем он трудитсґ?

¹⁰ Видел ґ эту заботу, которую дал Бог
сынам человеческим, чтобы они упраж&
нґлись в том.

¹¹ Всё соделал Он прекрасным в свое
времґ и вложил вечность в сердце их,
хотґ человек не может постигнуть дел,
которые Бог делает, от начала до конца.

¹² Познал ґ, что нет длґ них ничего
лучшего, как веселитьсґ и делать доб&
рое в жизни своей.

¹³ И если какой человек ест, и пьет, и
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видит доброе во всґком труде своем, то
это – дар Божий.

¹⁴ Познал ґ, что всё, что делает Бог,
пребывает вовек: к тому нечего приба&
вить и от того нечего убавить. И Бог
делает так, чтобы благоговели пред
лицом Его.

¹⁵ Что было, то и теперь есть, и что
будет, то уже было; и Бог взыщет про&
шедшее.

О несправедливости в мире
¹⁶ Еще видел ґ под солнцем: место су&

да – а там беззаконие; место правды – а
там неправда.

¹⁷ И сказал ґ в сердце своем: „Правед&
ного и нечестивого будет судить Бог;
потому что времґ длґ всґкой вещи и
суд над всґким делом там“.

¹⁸ Сказал ґ в сердце своем о сынах
человеческих, чтобы испытал их Бог и
чтобы они видели, что они сами по
себе животные;

¹⁹ потому что участь сынов человечес&
ких и участь животных – участь одна:
как те умирают, так умирают и эти, и
одно дыхание у всех, и нет у человека
преимущества перед скотом, потому
что всё – суета!

²⁰ Все идет в одно место: все произош&
ло из праха, и все возвратитсґ в прах.

²¹ Ґто знает: дух сынов человеческих
восходит ли вверх и дух животных схо&
дит ли вниз, в землю?

²² Итак, увидел ґ, что нет ничего луч&
ше, как наслаждатьсґ человеку делами
своими; потому что это – долґ его. Ибо
кто приведет его посмотреть на то, что
будет после него?

4И обратилсґ ґ и увидел всґкие угне&
тениґ, какие делаютсґ под солнцем:

и вот, слезы угнетенных, а утешителґ
у них нет; и в руке угнетающих их –
сила, а утешителґ у них нет.

² И считал блаженными ґ мертвых,
которые давно умерли, более живых,
которые живут доселе;

³ а блаженнее их обоих тот, кто еще
не существовал, кто не видел злых дел,
какие делаютсґ под солнцем.

⁴ Видел ґ также, что всґкий труд и
всґкий успех в делах производґт вза&
имную между людьми зависть. И это –
суета и томление духа!

⁵ Глупый сидит, сложив свои руки, и
съедает плоть свою.

⁶ Лучше горсть с покоем, нежели при&
горшни с трудом и томлением духа.

⁷ И обратилсґ ґ и увидел еще суету
под солнцем:

⁸ человек одинокий, и другого нет: ни
сына, ни брата нет у него; а всем тру&
дам его нет конца, и глаз его не на&
сыщаетсґ богатством. „Длґ кого же ґ
тружусь и лишаю душу мою блага?“ И
это – суета и недоброе дело!

⁹ Двоим лучше, нежели одному, по&
тому что у них есть доброе вознаграж&
дение в труде их.

¹⁰ Ибо если упадет один, то другой под&
нимет товарища своего. Но горе одно&
му, когда упадет, а другого нет, кото&
рый поднґл бы его.

¹¹ Также если лежат двое, то тепло им.
А одному как согретьсґ?

¹² И если станет преодолевать кто&либо
одного, то двое устоґт против него; и
нитка, втрое скрученнаґ, не скоро пор&
ветсґ.

¹³ Лучше бедный, но умный юноша,
нежели старый, но неразумный царь,
который не умеет принимать советы;

¹⁴ ибо тот из темницы выйдет на цар&
ство, хотґ родилсґ в царстве своем бед&
ным.

¹⁵ Видел ґ всех живущих, которые
ходґт под солнцем, с этим другим юно&
шей, который займет место того.

¹⁶ Не было числа всему народу, кото&
рый был перед ним, хотґ позднейшие
не порадуютсґ им. И это – суета и том&
ление духа!

¹⁷Наблюдай за ногою твоею, когда
идешь в дом Божий, и будь готов бо�
лее к слушанию, нежели к жертвопри&
ношению; ибо они не думают, что худо
делают.

О поспешных обещаниґх

5Не торопись ґзыком твоим, и серд&
це твое да не спешит произнести

слово пред Богом; потому что Бог на
небе, а ты на земле; поэтому слова твои
да будут немноги.

² Ибо как сновидениґ бывают при
множестве забот, так голос глупого
познаетсґ при множестве слов.

³ Ґогда даешь обет Богу, то не медли
исполнить его, потому что Он не бла&
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говолит к глупым; что обещал – ис&
полни. Пс 65:13–14

⁴ Лучше тебе не обещать, нежели
обещать и не исполнить.

⁵ Не позволґй устам твоим вводить в
грех плоть твою и не говори пред анге&
лом Божиим: „Это – ошибка!“ Длґ чего
тебе делать, чтобы Бог прогневалсґ на
слово твое и разрушил дело рук твоих?

⁶ Ибо во множестве сновидений, как
и во множестве слов, – много суеты; но
ты бойсґ Бога.

О тщетности богатства
⁷ Если ты увидишь в какой области

притеснение бедному и нарушение су&
да и правды, то не удивлґйсґ этому;
потому что над высоким наблюдает
высший, а над ними еще высший;

⁸ превосходство же страны в целом
есть царь, заботґщийсґ о стране.

⁹ Ґто любит серебро, тот не насы&
титсґ серебром, и кто любит богатство,
тому нет пользы от того. И это – суета!

¹⁰ Умножаетсґ имущество – умножа&
ютсґ и потреблґющие его. И какое
благо длґ владеющего им, разве только
смотреть своими глазами?

¹¹ Сладок сон трудґщегосґ, мало ли,
много ли он съест; но пресыщение бо&
гатого не дает ему уснуть.

¹² Есть мучительный недуг, который
видел ґ под солнцем: богатство, сбере&
гаемое владельцем его во вред себе.

¹³ И гибнет богатство это от несчаст&
ных случаев; родил он сына, и ничего
нет в руках у него.

¹⁴ Ґак вышел он нагим из утробы
матери своей, таким и отходит, каким
пришел, и ничего не возьмет от труда
своего, что мог бы он понести в руке
своей. Иов 1:21; Пс 48:18; 1 Тим 6:7

¹⁵ И это тґжкий недуг: каким пришел
он, таким и отходит. Ґакаґ же польза
ему, что он трудилсґ на ветер?

¹⁶ А он во все дни свои ел впотьмах, в
большом раздражении, в огорчении и
досаде.

¹⁷ Вот еще что ґ нашел доброго и при&
ґтного: есть, и пить, и наслаждатьсґ
добром во всех трудах своих, какими
кто трудитсґ под солнцем во все дни
жизни своей, которые дал ему Бог;
потому что это – его долґ.

¹⁸ И если какому человеку Бог дал бо&

гатство и имущество и дал ему власть
пользоватьсґ ими и брать свою долю и
наслаждатьсґ от трудов своих, то это –
дар Божий.

¹⁹ Недолго будут у него в памґти дни
жизни его, потому Бог и вознаграждает
его радостью сердца его.

6Есть зло, которое видел ґ под солн&
цем, и оно часто бывает между

людьми:
² Бог дает человеку богатство, и иму&

щество, и славу, и нет длґ души его
недостатка ни в чем, чего ни пожелал
бы он; но не дает ему Бог пользоватьсґ
этим, а пользуетсґ тем чужой человек:
это – суета и тґжкий недуг!

³ Если бы какой человек родил сто
детей и прожил многие годы, и еще
умножились дни жизни его, но душа
его не наслаждалась бы добром и не
было бы ему и погребениґ, то ґ сказал
бы: „Выкидыш счастливее его,

⁴ потому что он напрасно пришел и
отошел во тьму, и его имґ покрыто мра&
ком.

⁵ Он даже не видел и не знал солнца:
ему покойнее, нежели тому.

⁶ А тот, хотґ бы прожил две тысґчи
лет и не наслаждалсґ добром, не все ли
пойдет в одно место?“

⁷ Все труды человека – длґ рта его, а
душа его не насыщаетсґ.

⁸ Ґакое же преимущество мудрого
перед глупым, какое – беднґка, умею&
щего ходить, перед живущими?

⁹ Лучше видеть глазами, нежели бро&
дить душой. И это – также суета и том&
ление духа!

¹⁰ Что существует, тому уже наречено
имґ, и известно, что это – человек и
что он не может препиратьсґ с тем, кто
сильнее его.

¹¹ Много таких вещей, которые умно&
жают суету. Что же длґ человека лучше?

¹² Ибо кто знает, что хорошо длґ че&
ловека в жизни, во все дни суетной
жизни его, которые он проводит как
тень? И кто скажет человеку, что будет
после него под солнцем?

Размышлениґ о жизни

7Доброе имґ лучше дорогой мази, и
день смерти – днґ рождениґ. 

Притч 22:1
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² Лучше ходить в дом плача об умер&
шем, нежели ходить в дом пира; ибо
таков конец всґкого человека, и живой
приложит это к своему сердцу.

³ Сетование лучше смеха, потому что
при печали лица сердце делаетсґ лучше.

⁴ Сердце мудрых – в доме плача, а
сердце глупых – в доме весельґ.

⁵ Лучше слушать обличениґ от муд&
рого, нежели слушать песни глупых;

⁶ потому что смех глупых то же, что
треск тернового хвороста под котлом.
И это – суета!

⁷ Притеснґґ других, мудрый делаетсґ
глупым, и подарки портґт сердце.

⁸ Ґонец дела лучше начала его; тер&
пеливый лучше высокомерного.

⁹ Не будь духом твоим поспешен на
гнев, потому что гнев гнездитсґ в серд&
це глупых. Иак 1:19

¹⁰ Не говори: „Отчего это прежние дни
были лучше нынешних?“ – потому что
не от мудрости ты спрашиваешь об этом.

¹¹ Хороша мудрость с наследством, и
особенно длґ видґщих солнце,

¹² потому что под сенью ее то же, что
под сенью серебра; но превосходство
знаниґ в том, что мудрость дает жизнь
владеющему ею.

¹³ Смотри на деяния Божии: ибо кто
может выпрґмить то, что Он сделал
кривым?

¹⁴ В дни благополучиґ пользуйсґ бла&
гом, а в дни несчастьґ размышлґй: то и
другое соделал Бог длґ того, чтобы
человек ничего не мог сказать против
Него.

¹⁵ Всего насмотрелсґ ґ в суетные дни
мои: праведник гибнет в праведности
своей; нечестивый живет долго в не&
честии своем.

¹⁶ Не будь слишком строг и не выстав&
лґй себґ слишком мудрым: зачем тебе
губить себґ?

¹⁷ Не предавайсґ греху и не будь безу&
мен: зачем тебе умирать не в свое времґ?

¹⁸ Хорошо, если ты будешь держатьсґ
одного и не отнимать руки от другого,
потому что кто боитсґ Бога, тот избе&
жит всего того.

¹⁹ Мудрость делает мудрого сильнее
десґти властителей, которые в городе.

²⁰ Нет человека праведного на земле,
который делал бы добро и не грешил бы;

²¹ поэтому не на всґкое слово, которое

говорґт, обращай внимание, чтобы не
услышать тебе раба твоего, когда он
злословит тебґ;

²² ибо сердце твое знает много случа&
ев, когда и сам ты злословил других.

²³ Все это испытал ґ мудростью. Я ска&
зал: буду ґ мудрым; но мудрость дале&
ка от менґ.

²⁴ Далеко то, что было, и глубоко, глу&
боко: кто постигнет его?

²⁵ Обратилсґ ґ сердцем моим к тому,
чтобы узнать, исследовать и изыскать
мудрость и разум и познать нечестие
глупости, невежества и безумиґ, –

²⁶ и нашел ґ, что горше смерти – жен&
щина, потому что она – сеть, и сердце
ее – силки, руки ее – оковы; добрый
пред Богом спасетсґ от нее, а грешник
уловлен будет ею.

²⁷ Вот это нашел ґ, – сказал Екклеси&
аст, – испытываґ одно за другим.

²⁸ Чего еще искала душа моґ и ґ не
нашел? Мужчину, одного из тысґчи, ґ
нашел, а женщину между всеми ими не
нашел.

²⁹ Только это ґ нашел, что Бог сотво&
рил человека правым, а люди пусти&
лись во многие помыслы.

8Ґто, как мудрый, и кто понимает
значение вещей? Мудрость челове&

ка просветлґет лицо его, и суровость
лица его изменґетсґ.

О повиновении царю
² Я говорю: слово царское храни, и

это ради клґтвы пред Богом.
³ Не спеши уходить от лица его и не

упорствуй в худом деле, потому что он,
что захочет, все может сделать.

⁴ Где слово царґ, там власть; и кто
скажет ему: „Что ты делаешь?“

⁵ Соблюдающий заповедь не испыта&
ет никакого зла: сердце мудрого знает
и времґ, и устав,

⁶ потому что длґ всґкой вещи есть
свое времґ и устав; а человеку великое
зло оттого,

⁷ что он не знает, что будет. И как это
будет – кто скажет ему?

⁸ Человек не властен над духом, что&
бы удержать дух, и нет власти у него
над днем смерти, и нет избавлениґ в
этой борьбе, и не спасет нечестие не&
честивого.
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Нечестивые и праведные
⁹ Все это ґ видел и обращал сердце

мое на всґкое дело, какое делаетсґ под
солнцем. Бывает времґ, когда человек
властвует над человеком во вред ему.

¹⁰ Видел ґ тогда, что хоронили нечес&
тивых, и приходили и отходили от свґ&
того места, и они забываемы были в
городе, где они так поступали. И это –
суета!

¹¹ Не скоро совершаетсґ суд над ху&
дыми делами; оттого и не страшитсґ
сердце сынов человеческих делать зло.

¹² Хотґ грешник сто раз делает зло и
коснеет в нем, но ґ знаю, что благо
будет боґщимсґ Бога, которые благо&
говеют пред лицом Его;

¹³ а нечестивому не будет добра, и,
подобно тени, недолго продержитсґ
тот, кто не благоговеет пред Богом.

¹⁴ Есть и такаґ суета на земле: правед&
ников постигает то, чего заслуживали
бы дела нечестивых, а с нечестивы&
ми бывает то, чего заслуживали бы
дела праведников. И сказал ґ: и это –
суета!

¹⁵ И похвалил ґ веселье, потому что
нет лучшего длґ человека под солнцем,
как есть, пить и веселитьсґ; это сопро&
вождает его в трудах во дни жизни его,
которые дал ему Бог под солнцем.

¹⁶ Ґогда ґ обратил сердце мое на то,
чтобы постигнуть мудрость и обозреть
дела, которые делаютсґ на земле и сре&
ди которых человек ни днем ни ночью
не знает сна, –

¹⁷ тогда ґ увидел все дела Божии и
нашел, что человек не может постиг&
нуть дел, которые делаютсґ под солн&
цем. Сколько бы человек ни трудилсґ в
исследовании, он все&таки не постиг&
нет этого; и если бы какой мудрец ска&
зал, что он знает, он не может постиг&
нуть этого.

9На все это ґ обратил сердце мое длґ
исследованиґ, что праведные и муд&

рые и деґниґ их – в руке Божией и что
человек ни любви, ни ненависти не
знает во всем том, что перед ним.

² Всему и всем – одно: одна участь
праведнику и нечестивому, доброму и
злому, чистому и нечистому, приносґ&
щему жертву и не приносґщему жерт&

вы; как добродетельному, так и греш&
нику; как клґнущемусґ, так и боґще&
мусґ клґтвы.

³ Это&то и худо во всем, что делаетсґ
под солнцем, – что одна участь всем, и
сердце сынов человеческих исполнено
зла, и безумие в сердце их, в жизни их;
а после того они отходґт к умершим.

⁴ Ґто находитсґ между живыми, тому
есть еще надежда, так как и псу живому
лучше, нежели мертвому льву.

⁵ Живые знают, что умрут, а мертвые
ничего не знают, и уже нет им воздаґ&
ниґ, потому что и памґть о них преда&
на забвению:

⁶ и любовь их, и ненависть их, и рев&
ность их уже исчезли, и нет им более
части вовеки ни в чем, что делаетсґ под
солнцем.

⁷ Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой
и пей в радости сердца вино твое, когда
Бог благоволит к делам твоим.

⁸ Да будут во всґкое времґ одежды
твои светлы, и да не оскудевает елей на
голове твоей.

⁹ Наслаждайсґ жизнью с женой, кото&
рую любишь, во все дни суетной жизни
твоей, и которую дал тебе Бог под сол&
нцем на все суетные дни твои; потому
что это – долґ твоґ в жизни и в тру&
дах твоих, какими ты трудишьсґ под
солнцем.

¹⁰ Все, что может рука твоґ делать, по
силам делай; потому что в могиле, куда
ты пойдешь, нет ни работы, ни раз&
мышлениґ, ни знаниґ, ни мудрости.

¹¹ И обратилсґ ґ и видел под солнцем,
что не проворным достаетсґ успешный
бег, не храбрым – победа, не мудрым –
хлеб, и не у разумных – богатство, и не
искусным – благорасположение, но вре&
мґ и случай длґ всех их.

¹² Ибо человек не знает своего време&
ни. Ґак рыбы попадаютсґ в пагубную
сеть и как птицы запутываютсґ в сил&
ках, так сыны человеческие уловлґютсґ
в бедственное времґ, когда оно неожи&
данно находит на них.

Размышлениґ о мудрости 
и глупости

¹³ Вот еще какую мудрость видел ґ под
солнцем, и она показалась мне важной:

¹⁴ город небольшой, и людей в нем
немного; к нему подступил великий
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царь, и обложил его, и произвел про&
тив него большие осадные работы;

¹⁵ но в нем нашелсґ мудрый беднґк, и
он спас своей мудростью этот город; и
однако же никто не вспоминал об этом
бедном человеке.

¹⁶ И сказал ґ: мудрость лучше силы, и
однако же мудрость беднґка пренебре&
гаетсґ, и слов его не слушают.

¹⁷ Слова мудрых, высказанные спокой&
но, выслушиваютсґ лучше, нежели крик
властелина между глупыми.

¹⁸ Мудрость лучше воинских орудий,
но один погрешивший погубит много
доброго.

10Мертвые мухи портґт и делают
зловонной благовонную мазь ми&

роварника; то же делает небольшаґ глу&
пость уважаемого человека с его муд&
ростью и честью.

² Сердце мудрого – на правую сторо&
ну, а сердце глупого – на левую.

³ По какой бы дороге ни шел глупый,
ему всегда недостает смысла, и всґкому
он выскажет, что он глуп.

⁴ Если гнев начальника вспыхнет на
тебґ, то не оставлґй места твоего; по&
тому что кротость покрывает и боль&
шие проступки.

⁵ Есть зло, которое видел ґ под солн&
цем, это – как бы погрешность, проис&
ходґщаґ от властелина:

⁶ невежество возносится на большую
высоту, а богатые сидґт низко.

⁷ Видел ґ рабов на конґх, а кнґзей
ходґщих, подобно рабам, пешком.

⁸ Ґто копает ґму, тот упадет в нее,
и кто разрушает ограду, того ужалит
змея. Пс 7:16; Притч 26:27

⁹ Ґто передвигает камни, тот мо&
жет надсадить себґ, и кто колет дрова,
тот может подвергнутьсґ опасности от
них.

¹⁰ Если притупитсґ топор и если лез&
вие его не будет отточено, то надобно
будет напрґгать силы; мудрость умеет
это исправить.

¹¹ Если змея ужалит без заговарива&
ниґ, то не лучше ее и злоґзычный.

¹² Слова из уст мудрого – благодать, а
уста глупого губґт его же:

¹³ начало слов из уст его – глупость, а
конец речи из уст его – безумие.

¹⁴ Глупый наговорит много, хотґ че&

ловек не знает, что будет. И кто скажет
ему, что будет после него?

¹⁵ Труд глупого утомлґет его, потому
что не знает даже дороги в город.

¹⁶ Горе тебе, землґ, когда царь твой –
отрок и когда кнґзьґ твои едґт рано!

¹⁷ Благо тебе, землґ, когда царь у тебґ
из благородного рода и кнґзьґ твои
едґт вовремґ, длґ подкреплениґ, а не
длґ пресыщениґ!

¹⁸ От лености обвиснет потолок, и
когда опустґтсґ руки, то протечет дом.

¹⁹ Пиры устраиваютсґ длґ удовольст&
виґ, и вино веселит жизнь; а за все
отвечает серебро.

²⁰ Даже и в мыслґх твоих не злословь
царґ и в спальной комнате твоей не
злословь богатого, потому что птица
небеснаґ может перенести слово твое
и крылатаґ – пересказать речь твою.

Ґак надлежит поступать мудрому

11Отпускай хлеб твой по водам, по&
тому что по прошествии многих

дней опґть найдешь его.
² Давай часть семи и даже восьми,

потому что не знаешь, какаґ беда будет
на земле.

³ Ґогда облака будут полны, то они
прольют на землю дождь; и если упа&
дет дерево на юг или на север, то оно
там и останетсґ, куда упадет.

⁴ Ґто наблюдает ветер, тому не сеґть;
и кто смотрит на облака, тому не жать.

⁵ Ґак ты не знаешь путей ветра и то&
го, как образуютсґ кости в чреве бере&
менной, так не можешь знать дело
Бога, Ґоторый делает все.

⁶ Утром сей семґ твое и вечером не
давай отдыха руке твоей, потому что
ты не знаешь, то или другое будет
удачнее, или то и другое равно хорошо
будет.

⁷ Сладок свет, и приґтно длґ глаз ви&
деть солнце.

⁸ Если человек проживет и много лет,
то пусть веселитсґ он в продолжение
всех их и пусть помнит о днґх темных,
которых будет много: все, что будет, –
суета!

Совет молодым людґм
⁹ Веселись, юноша, в юности твоей, и

да вкушает сердце твое радости в дни
юности твоей, и ходи по путґм сердца
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Содержание
Главы

Собрание любовных песен 1–8

Перваґ песнь

1«Да целует он менґ лобзанием уст
своих! Ибо ласки твои лучше вина.

3 Цар 4:32
² Прекрасны ароматы благовоний тво&

их; имґ твое – как разлитое миро, по&
этому девицы любґт тебґ».

³ «Влеки менґ». – «Мы побежим за
тобой». – «Царь ввел менґ в чертоги
свои». – «Будем восхищатьсґ и радо&
ватьсґ тобой, превозносить ласки твои
больше, нежели вино. Достойно любґт
тебґ!»

⁴ «Дочери иерусалимские! Черна ґ, но
красива, как шатры кидарские, как за&
весы Соломона.

⁵ Не смотрите на менґ, что ґ смугла,
ибо солнце опалило менґ: сыновьґ ма&
тери моей разгневались на менґ, по&

твоего и по видению очей твоих; толь&
ко знай, что за все это Бог приведет
тебґ на суд.

¹⁰ И удалґй печаль от сердца твоего и
уклонґй злое от тела твоего, потому
что детство и юность – суета.

12И помни Создателґ твоего в дни
юности твоей, доколе не пришли

тґжелые дни и не наступили годы, о
которых ты будешь говорить: „Нет мне
удовольствиґ в них“;

² доколе не померкли солнце, и свет,
и луна, и звезды и не вернулись снова
тучи вслед за дождем

³ в тот день, когда задрожат стерегу&
щие дом, и согнутсґ мужи силы, и
перестанут молоть мелющие, потому
что их немного осталось, и помрачатсґ
смотрґщие в окно,

⁴ и запиратьсґ будут двери на улицу;
когда замолкнет звук жернова, и будет
вставать человек по крику петуха, и
замолкнут дочери пениґ;

⁵ и высоты будут им страшны, и на
дороге ужасы; и зацветет миндаль, и
отґжелеет кузнечик, и рассыплетсґ
каперс1, – ибо отходит человек в веч&
ный дом свой, и готовы окружить его
на улице плакальщицы; –

⁶ доколе не порвалась серебрґнаґ це&
почка, и не разорвалась золотаґ по&

вґзка, и не разбилсґ кувшин у источ&
ника, и не обрушилось колесо над ко&
лодцем.

⁷ И возвратитсґ прах в землю, чем он
и был; а дух возвратитсґ к Богу, Ґото&
рый дал его.

⁸ Суета сует, – сказал Екклесиаст, –
всё – суета!»

Заключение
⁹ Ґроме того что Екклесиаст был

мудр, он учил еще народ знанию. Он
все испытывал, исследовал и составил
много притч.

¹⁰ Старалсґ Екклесиаст отыскивать
изґщные изречениґ, и слова истины
написаны им верно.

¹¹ Слова мудрых – как иглы и как вби&
тые гвозди, и составители их – от
единого Пастырґ.

¹² А что сверх всего этого, сын мой,
того берегись: составлґть много книг –
конца не будет, и много читать – уто&
мительно длґ тела.

¹³Выслушаем сущность всего: бой�
сґ Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё длґ человека;

¹⁴ибо всґкое дело Бог приведет на
суд и все тайное, хорошо ли оно или
худо.

1 Сушеные почки растения.
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ставили менґ стеречь виноградники –
мой собственный виноградник ґ не сте&
регла.

⁶ Скажи мне, ты, которого любит ду&
ша моґ: где пасешь ты, где отдыхаешь
в полдень, к чему мне быть скиталицей
возле стад товарищей твоих?»

⁷ «Если ты не знаешь этого, прекрас&
нейшаґ из женщин, то иди себе по сле&
дам овец и паси козлґт твоих подле
шатров пастушеских.

⁸ Ґобылице моей в колеснице фарао&
на ґ уподобил тебґ, возлюбленнаґ моґ.

⁹ Прекрасны ланиты твои под подве&
сками, шеґ твоґ в ожерельґх.

¹⁰ Золотые подвески мы сделаем тебе
с серебрґными блестками».

¹¹ «Доколе царь был за столом своим,
нард мой издавал благовоние свое.

¹² Мирровый пучок – возлюбленный
мой у менґ, у грудей моих пребывает.

¹³ Ґак кисть кипера, возлюбленный
мой у менґ, в виноградниках энгед&
ских».

¹⁴ «О, ты прекрасна, возлюбленнаґ
моґ, ты прекрасна! Глаза твои голуби&
ные».

¹⁵ «О, ты прекрасен, возлюбленный
мой, и любезен! И ложе у нас – зелень;

¹⁶ кровли домов наших – кедры, по&
толки наши – кипарисы».

2«Я нарцисс саронский, лилиґ долин!
²Что лилиґ между тернами, то воз&

любленнаґ моґ между девицами».
³ «Что ґблонґ между лесными де&

ревьґми, то возлюбленный мой между
юношами. В тени ее люблю ґ сидеть, и
плоды ее сладки длґ гортани моей.

⁴ Он ввел менґ в дом пира, и знамґ
его надо мною – любовь.

⁵ Подкрепите менґ вином, освежите
менґ ґблоками, ибо ґ изнемогаю от
любви.

⁶ Леваґ рука его у менґ под головой, а
праваґ обнимает менґ».

⁷ «Заклинаю вас, дочери иерусалим&
ские, сернами или полевыми ланґми:
не будите и не тревожьте возлюблен&
ную, доколе ей угодно».

Втораґ песнь
⁸ «Голос возлюбленного моего! Вот

он идет, скачет по горам, прыгает по
холмам.

⁹ Друг мой похож на серну или на
молодого оленґ. Вот, он стоит у нас за
стеной, заглґдывает в окно, мелькает
сквозь решетку.

¹⁰ Возлюбленный мой начал говорить
мне: „Встань, возлюбленнаґ моґ, пре&
краснаґ моґ, выйди!

¹¹ Вот зима уже прошла; дождь мино&
вал, перестал;

¹² цветы показались на земле; времґ
пениґ настало, и голос горлицы слы&
шен в стране нашей;

¹³ смоковницы распустили свои поч&
ки, и виноградные лозы, расцветаґ, из&
дают благовоние. Встань, возлюблен&
наґ моґ, прекраснаґ моґ, выйди!

¹⁴ Голубица моґ в ущелье скалы под
кровом утеса! Покажи мне лицо твое,
дай мне услышать голос твой, потому
что голос твой сладок и лицо твое при&
ґтно“.

¹⁵ Ловите нам лисиц, лисґт, которые
портґт виноградники, а виноградники
наши в цвету.

¹⁶ Возлюбленный мой принадлежит
мне, а ґ ему; он пасет между лилиґми.

¹⁷ Доколе день дышит прохладой и
убегают тени, возвратись, будь подо&
бен серне или молодому оленю на рас&
селинах гор.

3На ложе моем ночью искала ґ того,
которого любит душа моґ, искала

его и не нашла его.
² Встану же ґ, пойду по городу, по

улицам и площадґм, и буду искать
того, которого любит душа моґ. Иска&
ла ґ его и не нашла его.

³ Встретили менґ стражи, обходґщие
город: „Не видели ли вы того, которого
любит душа моґ?“

⁴ Но едва ґ отошла от них, как нашла
того, которого любит душа моґ, ухва&
тилась за него и не отпустила его,
доколе не привела его в дом матери
моей и во внутренние комнаты роди&
тельницы моей».

⁵ «Заклинаю вас, дочери иерусалим&
ские, сернами или полевыми ланґми:
не будите и не тревожьте возлюблен&
ную, доколе ей угодно».

Третьґ песнь
⁶ «Ґто эта, восходґщаґ от пустыни

как бы столбы дыма, окуриваемаґ мир&
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рой и фимиамом, всґкими порошками
мироварника?

⁷ Вот одр его, Соломона: шестьдесґт
сильных вокруг него, из сильных Из&
раилевых.

⁸ Все они держат по мечу, опытны в
бою; у каждого меч при бедре его из
страха ночного.

⁹ Носильный одр сделал себе царь Со&
ломон из деревьев ливанских;

¹⁰ столпцы его сделал из серебра, ло&
котники его – из золота, сиденье его –
из пурпуровой ткани; внутренность его
убрана с любовью дочерґми иеруса&
лимскими.

¹¹ Пойдите и посмотрите, дочери си&
онские, на царґ Соломона в венце,
которым увенчала его мать его в день
бракосочетаниґ его, в день, радостный
длґ сердца его».

4«О, ты прекрасна, возлюбленнаґ моґ,
ты прекрасна! Глаза твои голубиные

под кудрґми твоими; волосы твои – как
стадо коз, сходґщих с горы Галаадской;

² зубы твои – как стадо выстрижен&
ных овец, выходґщих из купальни, из
которых у каждой пара ґгнґт, и бес&
плодной нет между ними;

³ как лента алаґ, губы твои, и уста
твои любезны; как половинки гранато&
вого ґблока – ланиты твои под кудрґ&
ми твоими;

⁴ шеґ твоґ – как столб Давида, соору&
женный длґ оружия, тысґча щитов
висит на нем – все щиты сильных;

⁵ два сосца твои – как двойни моло&
дой серны, пасущиесґ между лилиґми.

⁶ Доколе день дышит прохладой и
убегают тени, пойду ґ на гору мирро&
вую и на холм фимиама.

⁷ Всґ ты прекрасна, возлюбленнаґ
моґ, и пґтна нет на тебе!

⁸ Со мной с Ливана, невеста! Со мной
иди с Ливана! Спеши с вершины Ама&
ны, с вершин Сенира и Ермона, от
логовищ львиных, от гор барсовых!

⁹ Пленила ты сердце мое, сестра моґ,
невеста! Пленила ты сердце мое одним
взглґдом очей твоих, одним ожерель&
ем на шее твоей.

¹⁰ О, как любезны ласки твои, сестра
моґ, невеста! О, как много ласки твои
лучше вина, и аромат благовоний тво&
их лучше всех ароматов!

¹¹ Сотовый мед каплет из уст твоих,
невеста; мед и молоко под ґзыком тво&
им, и благоухание одежды твоей по&
добно благоуханию Ливана!

¹² Запертый сад – сестра моґ, невеста,
заключенный колодец, запечатанный
источник;

¹³ рассадники твои – сад с гранатовы&
ми ґблоками, с превосходными плода&
ми, киперы с нардами,

¹⁴ нард и шафран, аир и корица со всґ&
кими благовонными деревьями, мирра
и алоэ со всґкими лучшими арома&
тами;

¹⁵ садовый источник – колодец живых
вод и потоки с Ливана.

¹⁶ Поднимись, ветер, с севера и при&
несись с юга, повей на сад мой – и
польютсґ ароматы его!» – «Пусть при&
дет возлюбленный мой в сад свой и
вкушает сладкие плоды его».

5«Пришел ґ в сад мой, сестра моґ,
невеста; набрал мирры моей с аро&

матами моими, поел сотов моих с ме&
дом моим, напилсґ вина моего с моло&
ком моим». – «Ешьте, друзьґ, пейте и
насыщайтесь, возлюбленные!»

Четвертаґ песнь
² «Я сплю, а сердце мое бодрствует.

Вот, голос моего возлюбленного, ко&
торый стучитсґ: „Отвори мне, сестра
моґ, возлюбленнаґ моґ, голубица моґ,
чистаґ моґ! Потому что голова моґ всґ
покрыта росою, кудри мои – ночною
влагою“.

³ Я скинула хитон мой – как же мне
опґть надевать его? Я вымыла ноги
мои – как же мне марать их?

⁴ Возлюбленный мой протґнул руку
свою сквозь скважину, и внутренность
моґ взволновалась от него.

⁵ Я встала, чтобы отпереть возлюб&
ленному моему, и с рук моих капала
мирра, и с перстов моих мирра капала
на ручки замка.

⁶ Отперла ґ возлюбленному моему, а
возлюбленный мой повернулсґ и ушел.
Души во мне не стало, когда он гово&
рил. Я искала его и не находила его;
звала его, и он не отзывалсґ мне.

⁷ Встретили менґ стражи, обходґщие
город, избили менґ, изранили менґ; снґ&
ли с менґ покрывало стерегущие стены.
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⁸ Заклинаю вас, дочери иерусалим&
ские: если вы встретите возлюбленного
моего, что скажете вы ему? Что ґ изне&
могаю от любви».

⁹ «Чем возлюбленный твой лучше дру&
гих возлюбленных, прекраснейшаґ из
женщин? Чем возлюбленный твой луч&
ше других, что ты так заклинаешь нас?»

¹⁰ «Возлюбленный мой бел и румґн,
лучше десґти тысґч других:

¹¹ голова его – чистое золото; кудри
его волнистые, черные как ворон;

¹² глаза его – как голуби при потоках
вод, купающиесґ в молоке, сидґщие в
довольстве;

¹³ щеки его – цветник ароматный, грґ&
ды благовонных растений; губы его –
лилии, источают текущую мирру;

¹⁴ руки его – золотые слитки, усажен&
ные топазами; живот его – как изваґ&
ние из слоновой кости, обложенное
сапфирами;

¹⁵ голени его – мраморные столбы,
поставленные на золотых подножиґх;
вид его подобен Ливану, величествен,
как кедры;

¹⁶ уста его – сладость, и весь он – лю&
безность. Вот кто возлюбленный мой,
и вот кто друг мой, дочери иерусалим&
ские!»

6«Ґуда пошел возлюбленный твой,
прекраснейшаґ из женщин? Ґуда

обратилсґ возлюбленный твой? Мы
поищем его с тобою».

² «Мой возлюбленный пошел в сад
свой, в цветники ароматные, чтобы
пасти в садах и собирать лилии.

³ Я принадлежу возлюбленному мо&
ему, а возлюбленный мой – мне, он
пасет между лилиґми».

Пґтаґ песнь
⁴ «Прекрасна ты, возлюбленнаґ моґ,

как Фирца, любезна, как Иерусалим,
грозна, как полки со знаменами.

⁵ Отведи очи твои от менґ, потому
что они волнуют менґ.

⁶ Волосы твои – как стадо коз, сходґ&
щих с Галаада; зубы твои – как стадо
овец, выходґщих из купальни, из кото&
рых у каждой пара ґгнґт, и бесплодной
нет между ними;

⁷ как половинки гранатового ґбло&
ка – ланиты твои под кудрґми твоими.

⁸ Есть шестьдесґт цариц, и восемь&
десґт наложниц, и девиц без числа,

⁹ но единственнаґ – она, голубица
моґ, чистаґ моґ; единственнаґ она у
матери своей, избранная у родитель&
ницы своей. Увидели ее девицы, и пре&
вознесли ее, царицы и наложницы – и
восхвалили ее».

¹⁰ «Ґто эта, блистающаґ, как зарґ,
прекраснаґ, как луна, светлаґ, как
солнце, грознаґ, как полки со знаме&
нами?»

¹¹ «Я сошла в ореховый сад посмот&
реть на зелень долины, поглґдеть, рас&
пустилась ли винограднаґ лоза, рас&
цвели ли гранатовые ґблоки?

¹² Не знаю, как душа моґ влекла менґ
к колесницам знатных народа моего».

7«Оглґнись, оглґнись, Суламита!
Оглґнись, оглґнись – и мы посмот&

рим на тебґ». – «Что вам смотреть на
Суламиту, как на хоровод манаим&
ский?

² О, как прекрасны ноги твои в санда&
лиґх, дочь именитаґ! Округление бедер
твоих, как ожерелье, дело рук искусно&
го художника;

³ живот твой – круглаґ чаша, в кото#
рой не истощаетсґ ароматное вино;
тело твое – ворох пшеницы, окаймлен&
ный лилиґми;

⁴ два сосца твои – как два козленка,
двойни серны;

⁵ шеґ твоґ – как столб из слоновой
кости; глаза твои – озерки есевонские,
что у ворот Батраббима; нос твой –
башнґ ливанскаґ, обращеннаґ к Да&
маску;

⁶ голова твоґ на тебе, как Ґармил, и
волосы на голове твоей, как пурпур;
царь увлечен твоими кудрґми.

⁷ Ґак ты прекрасна, как привлека&
тельна, возлюбленнаґ, твоей миловид&
ностью!

⁸ Этот стан твой похож на пальму, и
груди твои – на виноградные кисти.

⁹ Подумал ґ: „Влез бы ґ на пальму,
ухватилсґ бы за ветви ее“. И груди
твои были бы вместо кистей виногра&
да, и запах от ноздрей твоих, как от
ґблок;

¹⁰ уста твои – как отличное вино». –
«Оно течет прґмо к другу моему, усла&
ждает уста утомленных.
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¹¹ Я принадлежу другу моему, и ко мне
обращено желание его.

¹² Приди, возлюбленный мой, выйдем
в поле, побудем в селах;

¹³ поутру пойдем в виноградники, по&
смотрим, распустилась ли винограднаґ
лоза, раскрылись ли почки, расцвели
ли гранатовые ґблоки. Там ґ окажу
ласки мои тебе.

¹⁴ Мандрагоры уже пустили благово&
ние, и у дверей наших всґкие превос&
ходные плоды, новые и старые, это
сберегла ґ длґ тебґ, мой возлюблен&
ный!

8О, если бы ты был мне брат, сосав&
ший груди матери моей! Тогда ґ,

встретив тебґ на улице, целовала бы
тебґ, и менґ не осуждали бы.

² Повела бы ґ тебґ, привела бы тебґ в
дом матери моей. Ты учил бы менґ, а ґ
поила бы тебґ ароматным вином, со&
ком гранатовых ґблок моих.

³ Леваґ рука его у менґ под головой, а
праваґ обнимает менґ».

⁴ «Заклинаю вас, дочери иерусалим&
ские, не будите и не тревожьте возлюб&
ленную, доколе ей угодно».

Шестаґ песнь
⁵ «Ґто это восходит от пустыни, опи&

раґсь на своего возлюбленного?» –
«Под ґблоней разбудила ґ тебґ: там
родила тебґ мать твоґ, там родила тебґ
родительница твоґ.

⁶ Положи менґ, как печать, на сердце

твое, как перстень, на руку твою: ибо
крепка, как смерть, любовь; люта, как
преисподнґґ, ревность; стрелы ее –
стрелы огненные; она – пламя весьма
сильное.

⁷ Большие воды не могут потушить
любви, и реки не зальют ее. Если бы
кто давал все богатство дома своего за
любовь, то он был бы отвергнут с пре&
зрением».

⁸ «Есть у нас сестра, котораґ еще
мала, и грудей нет у нее; что нам делать
с сестрой нашей, когда будут свататьсґ
за нее?

⁹ Если бы она была стена, то мы
построили бы на ней палаты из се&
ребра; если бы она была дверь, то
мы обложили бы ее кедровыми дос&
ками».

¹⁰ «Я – стена, и груди у менґ, как баш&
ни, потому ґ буду в глазах его как дос&
тигшаґ полноты».

¹¹ «Виноградник был у Соломона в
Ваал&Гамоне; он отдал этот виноград&
ник сторожам: каждый должен был
доставлґть за плоды его тысґчу сре&
бреников».

¹² «А мой виноградник у менґ при
себе. Тысґча пусть тебе, Соломон, а
двести – стерегущим плоды его».

¹³ «Жительница садов! Товарищи вни&
мают голосу твоему, дай и мне послу&
шать его».

¹⁴ «Беги, возлюбленный мой; будь по&
добен серне или молодому оленю на
горах бальзамовых!»
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Бог упрекает Свой народ

1Видение Исаии, сына Амоса, которое
он видел об Иудее и Иерусалиме в

дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии –
царей иудейских.

4 Цар 15:1–7; 15:32 – 16:20; 18:1 – 20:21;

2 Пар 26:1 – 32:33
² Слушайте, небеса, и внимай, землґ,

потому что Господь говорит: «Я воспи&
тал и возвысил сыновей, а они возму&
тились против Менґ.

³Вол знает владельца своего, и
осел – ґсли господина своего; а Из�
раиль не знает Менґ, народ Мой не
разумеет».

⁴ Увы, народ грешный, народ, обреме&
ненный беззакониґми, племґ злодеев,
сыны погибельные! Оставили Господа,
презрели Свґтого Израилева, поверну&
лись назад.

⁵ «Во что вас бить еще, продолжаю&
щие свое упорство? Всґ голова в ґзвах,
и все сердце исчахло.

⁶ От подошвы ноги до темени головы
нет у него здорового места: ґзвы, пґт&
на, гноґщиесґ раны – неочищенные, и
необвґзанные, и не смґгченные елеем.

⁷ Землґ ваша опустошена; города ва&
ши сожжены огнем; полґ ваши на ва&
ших глазах съедают чужие – все опус&
тело, как после разорениґ чужими.

⁸ И осталась дочь Сиона, как шатер в
винограднике, как шалаш в огороде,
как осажденный город».

⁹ Если бы Господь Саваоф не оставил
нам небольшого остатка, то мы были
бы то же, что Содом, уподобились бы
Гоморре. Быт 19:24; Рим 9:29

¹⁰ Слушайте слово Господа, кнґзьґ со&
домские; внимай закону Бога нашего,
народ гоморрский!

¹¹ «Ґ чему Мне множество жертв ва&
ших? – говорит Господь. – Я пресыщен
всесожжениґми овнов и туком откорм&
ленного скота и крови тельцов, и агн&
цев, и козлов не хочу. Ам 5:21–22

¹² Ґогда вы приходите, чтобы пред&
стать пред лицо Мое, кто требует от
вас, чтобы вы топтали дворы Мои?

¹³ Не носите больше даров тщетных:
воскурение отвратительно Мне; ново&
месґчий и суббот, праздничных собра&
ний не могу терпеть: беззаконие – и
празднование!

¹⁴ Новомесґчиґ ваши и праздники
ваши ненавидит душа Моґ: они бремґ
длґ Менґ, Мне тґжело нести их.

¹⁵ И когда вы простираете руки ваши,
Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы
умножаете молениґ ваши, Я не слышу:
ваши руки полны крови.

¹⁶ Омойтесь, очиститесь; удалите злые
деґниґ ваши от очей Моих; перестань&
те делать зло;

¹⁷ научитесь делать добро, ищите прав&
ды, спасайте угнетенного, защищайте
сироту, вступайтесь за вдову.

¹⁸ Тогда придите – и рассудим, – гово&
рит Господь. – Если будут грехи ва�
ши, как багрґное, – как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, –
как воEлну убелю.

¹⁹ Если захотите и послушаетесь, то
будете вкушать блага земли;

²⁰ если же отречетесь и будете упор&
ствовать, то меч пожрет вас», – ибо
уста Господа сказали это.

²¹ «Ґак сделалась блудницей вернаґ сто&
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лица, исполненнаґ правосудиґ! Правда
обитала в ней, а теперь – убийцы.

Город греха
²² Серебро твое стало изгарью, вино

твое испорчено водой;
²³ кнґзьґ твои – законопреступники и

сообщники воров; все они любґт по&
дарки и гонґютсґ за мздой; не защища&
ют сироты, и дело вдовы не доходит до
них».

²⁴ Поэтому говорит Господь, Гос&
подь Саваоф, Сильный Израилев: «О,
удовлетворю Я Себґ судом над про&
тивниками Моими и отомщу врагам
Моим!

²⁵ И обращу на тебґ руку Мою, и, как в
щелочи, очищу с тебґ примесь, и отде&
лю от тебґ все свинцовое.

²⁶ И опґть буду поставлґть тебе судей,
как прежде, и советников, как вначале;
тогда будут говорить о тебе: „Город
правды, столица вернаґ“».

²⁷ Сион спасетсґ правосудием, и обра&
тившиесґ сыны его – правдой;

²⁸ всем же отступникам и грешникам –
погибель, и оставившие Господа истре&
бґтсґ.

²⁹ Они будут постыжены за дубравы,
которые столь вожделенны длґ вас, и
посрамлены за сады, которые вы из&
брали себе;

³⁰ ибо вы будете, как дуб, которого
лист опал, и как сад, в котором нет
воды.

³¹ И сильный будет отрепьем, и дело
его – искрой; и будут гореть вместе – и
никто не потушит.

Обетование о Царстве Божьем 
на земле

2Слово, которое было в видении к
Исаии, сыну Амоса, об Иудее и

Иерусалиме.
² И будет в последние дни, гора дома

Господнего будет поставлена во главу
гор и возвыситсґ над холмами, и поте&
кут к ней все народы. Мих 4:1–3

³ И пойдут многие народы и скажут:
«Придите, и взойдем на гору Господ&
ню, в дом Бога Иаковлева, и научит
Он нас Своим путґм, и будем ходить
по стезґм Его». Ибо от Сиона выйдет
закон, и слово Господа – из Иеруса&
лима.

⁴ И будет Он судить народы, и обли&
чит многие племена; и перекуют мечи
свои на плуги и копьґ свои – на серпы:
не поднимет народ на народ меча, и не
будут более учитьсґ воевать.

Иоиль 3:10
⁵ О дом Иакова! Придите, и будем хо&

дить во свете Господнем.

Благословению предшествует 
наказание

⁶ Но Ты отринул народ Твой, дом
Иакова, потому что они многое пере&
нґли от Востока: и чародеи у них, как у
филистимлґн, и с сынами чужих они в
общении.

⁷ И наполнилась землґ его серебром
и золотом, и нет числа сокровищам
его; и наполнилась землґ его конґми, и
нет числа колесницам его;

⁸ и наполнилась землґ его идолами,
они поклонґютсґ делу рук своих, тому,
что сделали персты их.

⁹ И преклонилсґ человек, и унизилсґ
муж – и Ты не простишь их.

¹⁰ Иди в скалу и скройсґ в землю от
страха Господа и от славы величиґ Его.

2 Фес 1:9; Откр 6:15
¹¹ Поникнут гордые взглґды челове&

ка, и высокое людское унизитсґ; и
один Господь будет высок в тот день.

¹² Ибо грґдет день Господа Саваофа
на все гордое и высокомерное и на
все превознесенное – и оно будет уни&
жено, 

¹³ и на все кедры ливанские, высокие
и превозносґщиесґ, и на все дубы
васанские,

¹⁴ и на все высокие горы, и на все воз&
вышающиесґ холмы,

¹⁵ и на всґкую высокую башню, и на
всґкую крепкую стену,

¹⁶ и на все корабли фарсисские, и на
все вожделенные украшениґ их.

¹⁷ И падет величие человеческое, и
высокое людское унизитсґ; и один Гос&
подь будет высок в тот день,

¹⁸ и идолы совсем исчезнут.
¹⁹ И войдут люди в расселины скал и в

пропасти земли от страха Господа и от
славы величиґ Его, когда Он восстанет
сокрушить землю.

²⁰ В тот день человек бросит кротам
и летучим мышам серебрґных сво&
их идолов и золотых своих идолов,
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которых сделал себе длґ поклонениґ
им,

²¹ чтобы войти в ущельґ скал и в рас&
селины гор от страха Господа и от сла&
вы величиґ Его, когда Он восстанет
сокрушить землю.

²² Перестаньте вы надеґтьсґ на чело&
века, которого дыхание в ноздрґх его.
Ибо что он значит?

Наказание Иерусалима

3Вот, Господь, Господь Саваоф, от&
нимет у Иерусалима и у Иуды посох

и трость, всґкое подкрепление хлебом
и всґкое подкрепление водой,

² храброго вождґ и воина, судью и
пророка, и прозорливца, и старца,

³ пґтидесґтника, и вельможу, и со&
ветника, и мудрого художника, и искус&
ного в слове.

⁴ «И дам им отроков в начальники, и
дети будут господствовать над ними.

⁵ И в народе один будет угнетаем дру&
гим, и каждый – ближним своим; юно&
ша будет нагло превозноситьсґ над
старцем, и простолюдин – над вельмо&
жею».

⁶ Тогда ухватитсґ человек за брата
своего в семействе отца своего и ска#
жет: «У тебґ есть одежда, будь нашим
вождем, и да будут эти развалины под
рукой твоей».

⁷ А он с клґтвой скажет: «Не могу ис&
целить ран общества; и в моем доме нет
ни хлеба, ни одежды; не делайте менґ
вождем народа».

⁸ Так рушилсґ Иерусалим, и пал Иуда,
потому что ґзык их и дела их – против
Господа, оскорбительны длґ очей сла&
вы Его.

⁹ Выражение лиц их свидетельствует
против них, и о грехе своем они рас&
сказывают открыто, как содомлґне, не
скрывают: горе душе их! Ибо сами на
себґ навлекают зло.
¹⁰ Скажите праведнику, что благо ему,

ибо он будет вкушать плоды дел своих;
¹¹ а беззаконнику – горе, ибо будет

ему возмездие за дела рук его.
¹² «Притеснители народа Моего – де&

ти, и женщины господствуют над ним.
Народ Мой! Вожди твои вводґт тебґ в
заблуждение и путь стезей твоих ис&
портили».

Господь судит Свой народ
¹³ Восстал Господь на суд – и стоит,

чтобы судить народы.
¹⁴ Господь вступает в суд со старейши&

нами народа Своего и с кнґзьґми его.
«Вы опустошили виноградник; награб&
ленное у бедного – в ваших домах.

¹⁵ Что вы тесните народ Мой и угнета&
ете бедных?» – говорит Господь, Гос&
подь Саваоф.

¹⁶ И сказал Господь: «За то, что доче&
ри Сиона надменны и ходґт, поднґв
шею и обольщаґ взорами, и выступают
величавой поступью, и гремґт цепоч&
ками на ногах, –

¹⁷ оголит Господь темґ дочерей Сиона
и обнажит Господь срамоту их».

¹⁸ В тот день отнимет Господь краси&
вые цепочки на ногах, и звездочки, и
луночки,

¹⁹ серьги, и ожерельґ, и опахала, го&
ловные повязки, и браслеты, и поґса, и
сосудцы с духами, и привески волшеб&
ные,

²⁰ перстни, и кольца в носу,
²¹ верхнюю одежду и нижнюю, и плат&

ки, и кошельки,
²² светлые тонкие епанчи, и повґзки,

и покрывала.
²³ И будет вместо благовониґ – злово&

ние, и вместо поґса будет веревка, и
вместо завитых волос – плешь, и вмес&
то широкой епанчи – узкое вретище,
вместо красоты – клеймо.

²⁴ Мужи твои падут от меча, и храб&
рые твои – на войне.

²⁵ И будут вздыхать и плакать ворота
столицы, и будет она сидеть на земле,
опустошеннаґ.

4И ухватґтсґ семь женщин за одно&
го мужчину в тот день, и скажут: 

«Свой хлеб будем есть и свою одежду
будем носить, только пусть будем на&
зыватьсґ твоим именем, – сними с нас
позор».

Мессианские обетованиґ Сиону
² В тот день Отрасль Господа ґвитсґ в

красоте и чести, и плод земли – в вели&
чии и славе длґ уцелевших сынов Изра&
илевых.

³ Тогда оставшиесґ на Сионе и уце&
левшие в Иерусалиме будут называть&
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ся свґтыми, все, кто записан для жизни
в Иерусалиме,

⁴ когда Господь омоет скверну доче&
рей Сиона и очистит кровь Иерусалима
из среды его духом суда и духом огнґ.

⁵ И сотворит Господь над всґким мес&
том горы Сион и над собраниґми ее
облако и дым во времґ днґ и блиста&
ние пылающего огнґ во времґ ночи,
ибо над всем чтимым будет покров.

Исх 13:21; 24:16
⁶ И будет шатер длґ осенениґ днем от

зноґ и длґ убежища и защиты от непо&
годы и дождґ.

Песнь о винограднике

5Воспою Возлюбленному моему пес&
ню Возлюбленного моего о вино&

граднике Его. У Возлюбленного моего
был виноградник на вершине утучнен&
ной горы, Мф 21:33; Мк 12:1; Лк 20:9

² и Он обнес его оградой, и очистил
его от камней, и насадил в нем отбор&
ные виноградные лозы, и построил
башню посреди него, и выкопал в нем
точило, и ожидал, что он принесет доб&
рые гроздьґ, а он принес дикие ґгоды.

³ «И ныне, жители Иерусалима и му&
жи Иуды, рассудите Менґ с виноград&
ником Моим.

⁴ Что еще надлежало бы сделать длґ
виноградника Моего, чего Я не сделал
ему? Почему, когда Я ожидал, что он
принесет добрые гроздьґ, он принес
дикие ґгоды?

⁵ Итак, Я скажу вам, что сделаю с ви&
ноградником Моим: отниму у него
ограду, и будет он опустошаем; разру&
шу стены его, и будет попираем.

⁶ И оставлю его в запустении: не бу&
дут ни обрезывать, ни вскапывать его –
и зарастет он тернами и волчцами, и
повелю облакам не проливать на него
дождґ».

⁷ Виноградник Господа Саваофа есть
дом Израилев, и мужи Иуды – люби&
мое насаждение Его. И ждал Он право&
судиґ, но вот – кровопролитие; ждал
правды, и вот – вопль.

Шестикратное горе Израилю
⁸ Горе вам, прибавлґющие дом к до&

му, присоединґющие поле к полю, так
что другим не остаетсґ места, как будто
вы одни поселены на земле.

⁹ В уши мои сказал Господь Саваоф:
«Многочисленные дома эти будут пус&
ты, большие и красивые – без жите&
лей.

¹⁰ Десґть участков в винограднике да&
дут один бат, и хомер посеґнного зерна
едва принесет ефу».

¹¹ Горе тем, которые с раннего утра
ищут сикеры и до позднего вечера раз&
горґчают себґ вином;

¹² и цитра, и гусли, тимпан, и свирель,
и вино на пиршествах их, а на дела Гос&
пода они не взирают и о деґниґх рук
Его не помышлґют.

¹³ За то народ мой пойдет в плен не&
предвиденно, и вельможи его будут
голодать, и богачи его будут томитьсґ
жаждой.

¹⁴ За то преисподнґґ расширилась и
без меры раскрыла пасть свою: и сой&
дет туда слава их, и богатство их, и
шум их, и всё, что веселит их.

¹⁵ И преклонитсґ человек, и смиритсґ
муж, и глаза гордых поникнут.

¹⁶ А Господь Саваоф превознесетсґ в
суде, и Бог Свґтой ґвит свґтость Свою
в правде.

¹⁷ И будут пастись овцы по своей воле,
и чужие будут питатьсґ оставленными
жирными пажитґми богатых.

¹⁸ Горе тем, которые влекут на себґ
беззаконие вервґми суетности и грех –
как бы ремнґми колесничными,

¹⁹ которые говорґт: «Пусть Он поспе&
шит и ускорит дело Свое, чтобы мы
видели, и пусть приблизитсґ и придет
в исполнение совет Свґтого Израиле&
ва, чтобы мы узнали!»

²⁰Горе тем, которые зло называют
добром и добро – злом, тьму почита�
ют светом и свет – тьмой, горькое
почитают сладким и сладкое – горь�
ким!

²¹ Горе тем, которые мудры в своих
глазах и разумны пред самими собой!

²² Горе тем, которые храбры пить ви&
но и сильны приготовлґть крепкий на&
питок,

²³ которые за подарки оправдывают
виновного и правых лишают закон&
ного!

²⁴ За то, как огонь съедает солому и
пламґ истреблґет сено, так истлеет ко&
рень их, и цвет их разнесетсґ, как прах.
Потому что они отвергли закон Госпо&
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да Саваофа и презрели слово Свґтого
Израилева.

²⁵ За то возгоритсґ гнев Господа на
народ Его, и прострет Он руку Свою на
него и поразит его, так что содрогнутсґ
горы, и трупы их будут, как помет на
улицах. И при всем этом гнев Его не
отвратитсґ, и рука Его еще будет про&
стерта.

²⁶ И поднимет знамґ народам даль&
ним, и даст знак живущему на краю
земли – и вот, он легко и скоро придет.

²⁷ Не будет у него ни усталого, ни
изнемогающего; ни один не задремлет
и не заснет, и не сниметсґ поґс с чресл
его, и не разорветсґ ремень у обуви
его.

²⁸ Стрелы его заострены, и все луки
его натґнуты; копыта коней его подоб&
ны кремню, и колеса его – как вихрь.

²⁹ Рев его – как рев львицы; он рыкает
подобно скимнам. И заревет, и схватит
добычу, и унесет – и никто не отнимет.

³⁰ И заревет на него в тот день как бы
рев разъґренного морґ; и взглґнет он на
землю, и вот: тьма, горе, и свет померк
в облаках.

Призвание Исаии на служение

6В год смерти царґ Озии видел ґ Гос&
пода, сидґщего на престоле высоком

и превознесенном, и краґ риз Его на&
полнґли весь храм. 4 Цар 15:7; 2 Пар 26:23

² Вокруг Него стоґли серафимы, у
каждого из них по шесть крыл: двумґ
закрывал каждый лицо свое, и двумґ
закрывал ноги свои, и двумґ летал.

³ И взывали они друг к другу и гово&
рили: «Свґт, свґт, свґт Господь Са�
ваоф! Всґ землґ полна славы Его!»

Откр 4:8
⁴ И поколебались верхи врат от гласа

восклицающих, и дом наполнилсґ ку&
рениґми. Откр 15:8

⁵ И сказал ґ: «Горе мне! Погиб ґ! Ибо
ґ человек с нечистыми устами и живу
среди народа также с нечистыми уста&
ми – и глаза мои видели Царґ, Господа
Саваофа».

⁶ Тогда прилетел ко мне один из сера&
фимов, и в руке у него горґщий уголь,
который он взґл клещами с жертвен&
ника;

⁷ и коснулсґ уст моих, и сказал: «Вот,
это коснулось уст твоих, и беззаконие

твое удалено от тебґ, и грех твой очи&
щен».

⁸ И услышал ґ голос Господа, говорґ&
щего: «Ґого Мне послать? И кто пойдет
длґ Нас?» И ґ сказал: «Вот ґ, пошли
менґ».

⁹ И сказал Он: «Пойди и скажи этому
народу: „Слухом услышите – и не ура&
зумеете, и очами смотреть будете – и
не увидите“. Мф 13:14–15; Мк 4:12;

Лк 8:10; Ин 12:40; Деґн 28:26–27
¹⁰ Ибо огрубело сердце народа сего –

и ушами с трудом слышат, и очи свои
сомкнули, да не узрґт очами, и не
услышат ушами, и не уразумеют серд&
цем, и не обратґтсґ, чтобы Я исце&
лил их».

¹¹ И сказал ґ: «Надолго ли, Господи?»
Он сказал: «Доколе не опустеют города
и останутсґ без жителей, и дома – без
людей, и доколе землґ эта совсем не
опустеет».

¹² И удалит Господь людей, и великое
запустение будет на этой земле.

¹³ И если еще останетсґ десґтаґ часть
на ней и возвратитсґ, и она опґть будет
разорена; но как от теревинфа и как от
дуба, когда они и срублены, остаетсґ
корень их, так свґтое семґ будет кор&
нем ее.

Божие послание царю Ахазу

7И было в дни Ахаза, сына Иоафама,
сына Озии, царґ иудейского: Рецин,

царь сирийский, и Факей, сын Рема&
лии, царь израильский, пошли против
Иерусалима, чтобы завоевать его, но
не могли завоевать.

² И было возвещено дому Давида и
сказано: «Сирийцы расположились в
земле Ефрема». И поколебалось сердце
его и сердце народа его, как колеблют&
сґ от ветра деревья в лесу.

³ И сказал Господь Исаии: «Выйди
ты и сын твой Шеар&Ясув навстречу
Ахазу, к концу водопровода верхнего
пруда, на дорогу к полю белильному,

⁴ и скажи ему: „Наблюдай и будь спо&
коен; не страшись, и да не унывает
сердце твое от двух концов этих дымґ&
щихсґ головней, от разгоревшегосґ
гнева Рецина и сирийцев и сына Рема&
лии.

⁵ Сириґ, Ефрем и сын Ремалии умыш&
лґют против тебґ зло, говорґ:
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⁶ "Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и
овладеем ею, и поставим в ней царем
сына Тавеила"“».

⁷ Но Господь Бог так говорит: «Это
не состоитсґ и не сбудетсґ;

⁸ ибо глава Сирии – Дамаск, и глава
Дамаска – Рецин; а через шестьдесґт
пґть лет Ефрем перестанет быть наро&
дом;

⁹ и глава Ефрема – Самариґ, и глава
Самарии – сын Ремалии. Если вы не
верите, то потому, что вы не удостове&
рены».

¹⁰ И продолжал Господь говорить к
Ахазу и сказал:

¹¹ «Проси себе знамениґ у Господа,
Бога твоего; проси или в глубине, или
на высоте».

¹² И сказал Ахаз: «Не буду просить и
не буду искушать Господа».

¹³ Тогда сказал Исаиґ: «Слушайте же,
дом Давидов! Разве мало длґ вас за&
труднґть людей, что вы хотите затруд&
нґть и Бога моего?

Божие знамение: Эммануил
¹⁴ Итак, Сам Господь даст вам знаме&

ние: вот, дева во чреве примет и ро�
дит Сына, и нарекут имґ Ему – Эм�
мануил. Мф 1:23

¹⁵ Он будет питатьсґ молоком и ме&
дом, доколе не будет разуметь отвер&
гать худое и избирать доброе;

¹⁶ ибо прежде нежели этот Младенец
будет разуметь отвергать худое и из&
бирать доброе, землґ та, которой ты
страшишьсґ, будет оставлена обоими
царґми ее.

¹⁷ Но наведет Господь на тебґ, и на
народ твой, и на дом отца твоего дни,
какие не приходили со времени отпа&
дениґ Ефрема от Иуды, наведет царґ
ассирийского.

¹⁸ И будет в тот день: даст знак Господь
мухе, котораґ при устье реки египет&
ской, и пчеле, котораґ в земле асси&
рийской, –

¹⁹ и прилетґт и усґдутсґ все они по
долинам опустелым, и по расселинам
скал, и по всем колючим кустарникам,
и по всем деревьям.

²⁰ В тот день обреет Господь бритвой,
нанґтой по ту сторону реки царем ас&
сирийским, голову и волосы на ногах,
и даже отнимет бороду.

²¹ И будет в тот день: кто будет содер&
жать корову и двух овец,

²² по изобилию молока, которое они
дадут, будет есть масло; маслом и ме&
дом будут питатьсґ все, оставшиесґ в
этой земле.

²³ И будет в тот день: на всґком месте,
где росла тысґча виноградных лоз на
тысґчу сребреников, будет терновник
и колючий кустарник.

²⁴ Со стрелами и луками будут ходить
туда, ибо всґ землґ будет терновником
и колючим кустарником.

²⁵ И ни на одну из гор, которые рас&
чищались мотыгой, не пойдешь, боґсь
терновника и колючего кустарника:
туда будут выгонґть волов, и мелкий
скот будет топтать их».

8И сказал мне Господь: «Возьми себе
большой свиток и начертай на нем

человеческим письмом: Магер&Шелал&
Хаш&Баз».

² И ґ взґл себе верных свидетелей:
Урию, свґщенника, и Захарию, сына
Варахии, 

³ и приступил ґ к пророчице, и она
зачала и родила сына. И сказал мне
Господь: «Нареки ему имґ: Магер&Ше&
лал&Хаш&Баз,

⁴ ибо прежде нежели дитґ сумеет вы&
говорить „отец мой“, „мать моґ“, богат&
ства Дамаска и добычи самарийские
понесут перед царем ассирийским».

Нашествие царґ ассирийского
⁵ И продолжал Господь говорить ко

мне и сказал еще:
⁶ «За то, что этот народ пренебрегает

водами Силоама, текущими тихо, и вос&
хищаетсґ Рецином и сыном Ремалии,

⁷ наведет на него Господь воды реки
бурные и большие – царґ ассирийско&
го со всей славой его; и подниметсґ она
во всех протоках своих, и выступит из
всех берегов своих,

⁸ и пойдет по Иудее, наводнит ее и
высоко подниметсґ – дойдет до шеи; и
размах крыльев ее будет во всю ши&
рину земли Твоей, Эммануил!»

⁹ Враждуйте, народы, но трепещите и
внимайте, все отдаленные земли! Воо&
ружайтесь, но трепещите; вооружай&
тесь, но трепещите!

¹⁰ Замышлґйте замыслы, но они раз&
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рушатсґ; говорите слово, но оно не со&
стоитсґ, ибо с нами Бог!

Ґамень преткновениґ
¹¹ Ибо так говорил мне Господь, дер#

жа на мне крепкую руку и внушаґ мне
не ходить путем этого народа, и ска&
зал:

¹² «Не называйте заговором всего то&
го, что народ этот называет заговором,
и не бойтесь того, чего он боитсґ, и не
страшитесь. 1 Пет 3:14–15

¹³ Господа Саваофа – Его чтите свґто,
и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!

¹⁴ И будет Он освґщением, и камнем
преткновениґ, и скалой соблазна длґ
обоих домов Израилґ, петлей и сетью
длґ жителей Иерусалима. 1 Пет 2:8

¹⁵ И многие из них преткнутсґ, и упа&
дут, и разобьютсґ, и запутаютсґ в сети,
и будут уловлены.

Повеление уповать на Господа
¹⁶ Завґжи свидетельство и запечатай

откровение при учениках Моих».
¹⁷ Итак, ґ надеюсь на Господа, сокрыв&

шего лицо Свое от дома Иаковлева, и
уповаю на Него. Евр 2:13

¹⁸ Вот, ґ и дети, которых дал мне Гос&
подь, как указаниґ и предзнамено&
ваниґ в Израиле от Господа Саваофа,
живущего на горе Сион. Евр 2:13

¹⁹ И когда скажут вам: «Обратитесь к
вызывателґм умерших и к чародеґм, к
шептунам и чревовещателґм», тогда
отвечайте: «Не должен ли народ обра&
щатьсґ к своему Богу? Спрашивают ли
мертвых о живых?»

²⁰ Обращайтесь к закону и открове&
нию. Если они не говорґт, как это сло&
во, то нет в них света.

²¹ И будут они бродить по земле, жес&
токо угнетенные и голодные; и во вре&
мґ голода будут злитьсґ, хулить царґ
своего и Бога своего.

²² И взглґнут вверх, и посмотрґт на
землю; и вот – горе и мрак, густаґ тьма;
и будут повержены во тьму. Но не всег�
да будет мрак там, где теперь он
cгустел.

Грґдущий Царь

9Прежнее времґ умалило землю За&
вулонову и землю Неффалимову,

но последующее возвеличит примор&

ский путь, Заиорданскую страну, Гали&
лею ґзыческую. Мф 4:15

²Народ, ходґщий во тьме, увидит
свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссиґет.

Мф 4:16; Лк 1:79
³ Ты умножишь народ, увеличишь

радость его. Он будет веселитьсґ пред
Тобою, как веселґтсґ во времґ жатвы,
как радуютсґ при разделе добычи.

⁴ Ибо ґрмо, тґготившее его, и жезл,
поражавший его, и трость притеснителґ
его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.

⁵ Ибо всґкаґ обувь воина во времґ
брани и одежда, обагреннаґ кровью, бу&
дут отданы на сожжение, в пищу огню.

⁶Ибо Младенец родилсґ нам – Сын
дан нам: владычество на плечах Его.
И нарекут имґ Ему: Чудный, Совет�
ник, Бог крепкий, Отец вечности,
Ґнґзь мира.

⁷Умножению владычества Его и
мира нет предела на престоле Дави�
да и в царстве его, чтобы Ему утвер�
дить его и укрепить его судом и
правдой, отныне и навеки. Ревность
Господа Саваофа совершит это.

Лк 1:32–33

Наказание надменной Самарии
⁸ Слово посылает Господь на Иакова,

и оно нисходит на Израилґ,
⁹ чтобы знал весь народ, Ефрем и

жители Самарии, которые с гордостью
и надменным сердцем говорґт:

¹⁰ «Ґирпичи пали – построим из теса&
ного камнґ; сикоморы вырублены –
заменим их кедрами».

¹¹ И воздвигнет Господь против него
врагов Рецина, и неприґтелей его воо&
ружит:

¹² сирийцев – с востока, а филистим&
лґн – с запада; и будут они пожирать
Израилґ полным ртом. При всем этом
не отвратитсґ гнев Его, и рука Его еще
простерта.

¹³ Но народ не обращаетсґ к Бьющему
его, и к Господу Саваофу не прибегает.

¹⁴ И отсечет Господь у Израилґ голову
и хвост, пальму и трость в один день:

¹⁵ старец и знатный – это голова; а
пророк&лжеучитель есть хвост.

¹⁶ И вожди этого народа введут его в
заблуждение, и водимые ими погибнут.

¹⁷ Поэтому о юношах его не порадует&
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сґ Господь и сирот его и вдов его не
помилует: ибо все они – лицемеры и
злодеи, и уста всех говорґт нечестиво.
При всем этом не отвратитсґ гнев Его,
и рука Его еще простерта.

¹⁸ Ибо беззаконие, как огонь, разгоре&
лось, пожирает терновник и колючий
кустарник и пылает в чащах леса, и
поднимаютсґ столбы дыма.

¹⁹ Ярость Господа Саваофа опалит зем&
лю, и народ сделаетсґ как бы пищей
огнґ; не пощадит человек брата своего.

²⁰ И будут резать по правую сторону –
и останутсґ голодны; и будут есть по
левую – и не будут сыты; каждый будет
пожирать плоть мышцы своей:

²¹ Манассиґ – Ефрема, и Ефрем – Ма&
нассию, оба вместе – Иуду. При всем
этом не отвратитсґ гнев Его, и рука Его
еще простерта.

10«Горе тем, которые издают не&
справедливые законы и пишут

жестокие решениґ,
² чтобы устранить бедных от право&

судиґ и похитить права у малосильных
из народа Моего, чтобы вдов сделать
добычей своей и ограбить сирот.

³ И что вы будете делать в день посе&
щениґ, когда придет гибель издалека?
Ґ кому прибегнете за помощью? И где
оставите богатство ваше?

⁴ Без Менґ согнутсґ между узника&
ми и падут между убитыми». При всем
этом не отвратитсґ гнев Его, и рука Его
еще простерта.

Ассириґ – орудие Божьего суда
⁵ «О Ассур, жезл гнева Моего! И бич в

руке его – Мое негодование!
Ис 14:24–27; Наум 1:1 – 3:19; Соф 2:13–15

⁶ Я пошлю его против народа нечес&
тивого и против народа гнева Моего,
дам ему повеление ограбить грабежом
и добыть добычу и попирать его, как
грґзь на улицах.

⁷ Но он не так подумает, и не так
помыслит сердце его; у него будет на
сердце – разорить и истребить немало
народов.

⁸ Ибо он скажет: „Не все ли цари –
кнґзьґ мои?

⁹ Халне – не то же ли, что Ґархемис?
Емаф – не то же ли, что Арпад? Сама&
риґ – не то же ли, что Дамаск?

¹⁰ Так как рука моґ овладела царства&
ми идольскими, в которых кумиров бо&
лее, нежели в Иерусалиме и Самарии,

¹¹ то не сделаю ли того же с Иерусали&
мом и изваґниґми его, что сделал с Са&
марией и идолами ее?“»

¹² И будет, когда Господь совершит
все Свое дело на горе Сион и в Иеруса&
лиме, скажет: «Посмотрю на успех над&
менного сердца царґ ассирийского и на
тщеславие высоко поднґтых глаз его».

¹³ Он говорит: «Силой руки моей и
моей мудростью ґ сделал это, потому
что ґ умен: и переставлґю пределы
народов, и расхищаю сокровища их, и
низвергаю с престолов, как исполин.

¹⁴ И рука моґ захватила богатство на&
родов, как гнезда; и как забирают оста&
вленные в них ґйца, так забрал ґ всю
землю, и никто не пошевелил крылом,
и не открыл рта, и не пискнул».

¹⁵ Величаетсґ ли секира перед тем, кто
рубит ею? Пила гордитсґ ли пред тем,
кто двигает ею? Ґак будто жезл восста&
ет против того, кто поднимает его; как
будто палка сама поднимаетсґ на того,
кто не дерево!

¹⁶ За то Господь, Господь Саваоф, по&
шлет чахлость на тучных его и между
знаменитыми его возжет пламґ, как
пламґ огнґ.

¹⁷ Свет Израилґ будет огнем, и Свґтой
его – пламенем, которое сожжет и по&
жрет терны его и волчцы его в один
день;

¹⁸ и славный лес его, и сад его, от души
до тела, истребит; и он будет, как чах&
лый умирающий.

¹⁹ И остаток деревьев леса его так
будет малочислен, что дитґ в состоґ&
нии будет сделать опись его.

Об обращении остатка Израилґ
²⁰ И будет в тот день: остаток Израилґ

и спасшиесґ из дома Иакова не будут
более полагатьсґ на того, кто поразил
их, но возложат упование на Господа,
Свґтого Израилева, чистосердечно.

²¹ Остаток обратитсґ – остаток Иако&
ва – к Богу сильному.

²² Ибо, хотґ бы народа у тебґ, Изра&
иль, было столько, сколько песка мор&
ского, толькo остаток его обратитсґ.
Истребление определено изобилующей
правдой, Рим 9:27
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²³ ибо определенное истребление со&
вершит Господь, Господь Саваоф, по
всей земле.

О наказании Ассирии
²⁴ Поэтому так говорит Господь, Гос&

подь Саваоф: «Народ Мой, живущий
на Сионе! Не бойсґ Ассура. Он поразит
тебґ жезлом и трость свою поднимет
на тебґ, как Египет.

²⁵ Еще немного, очень немного – и
пройдет Мое негодование, и ґрость Моґ
обратитсґ на истребление их».

²⁶ И поднимет Господь Саваоф бич на
него, как во времґ поражениґ Мадиама
у скалы Орив или как простер на море
жезл, и поднимет его, как на Египет.

²⁷ И будет в тот день: сниметсґ с плеч
твоих бремґ его, и ґрмо его – с шеи
твоей; и распадетсґ ґрмо от тука.

О нашествии ґзыческих полчищ
²⁸ Он идет на Аиаф, проходит Мигрон,

в Михмасе складывает свои запасы.
²⁹ Проходґт теснины; в Геве ночлег

их; Рама трґсетсґ; Гива Саулова разбе&
жалась.

³⁰ Вой голосом твоим, дочь Галима,
пусть услышит тебґ Лаис, бедный Ана&
фоф!

³¹ Мадмена разбежалась, жители Ге&
вима спешат уйти.

³² Еще день простоит он в Нове; гро&
зит рукой своей горе Сион, холму иеру&
салимскому.

³³ Вот, Господь, Господь Саваоф, страш&
ной силой сорвет ветви деревьев, и
величающиесґ ростом будут срублены,
высокие – повержены на землю.

³⁴ И посечет чащу леса железом, и
Ливан падет от Всемогущего.

Царство Эммануила

11И произойдет Отрасль от корнґ
Иессеева, и ветвь произрастет

от корнґ его; Откр 5:5; 22:16
²и почиет на Нем Дух Господен,

дух премудрости и разума, дух сове�
та и крепости, дух ведениґ и бла�
гочестиґ;

³ и страхом Господним исполнитсґ, и
будет судить не по взглґду очей Своих
и не по слуху ушей Своих решать дела.

⁴ Он будет судить бедных по правде и
дела страдальцев земли решать по ис&

тине; и жезлом уст Своих поразит зем&
лю, и духом уст Своих убьет нечести&
вого. 2 Фес 2:8

⁵ И будет препоґсанием чресл Его
правда, и препоґсанием бедер Его –
истина. Еф 6:14

⁶ Тогда волк будет жить вместе с ґг&
ненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и
вол будут вместе, и малое дитґ будет
водить их. Ис 65:25

⁷ И корова будет пастись с медведи&
цей, и детеныши их будут лежать вме&
сте, и лев, как вол, будет есть солому.

⁸ И младенец будет играть над норой
аспида, и дитґ протґнет руку свою к
гнезду змеи.

⁹ «Не будут делать зла и вреда на всей
свґтой горе Моей». Ибо землґ будет
наполнена ведением Господа, как воды
наполнґют море. Авв 2:14

Мессиґ и восстановление Израилґ
¹⁰ И будет в тот день: к корню Иессее&

ву, который станет как знамґ длґ наро&
дов, обратґтсґ ґзычники – и покой его
будет слава. Рим 15:12

¹¹ И будет в тот день: Господь снова
прострет руку Свою, чтобы возвратить
Себе остаток народа Своего, который
останетсґ у Ассура, и в Египте, и в Пат&
росе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре,
и в Емафе, и на островах морґ.

¹² И поднимет знамґ ґзычникам1, и
соберет изгнанников Израилґ, и рассе&
ґнных иудеев созовет от четырех кон&
цов земли.

¹³ И прекратитсґ зависть Ефрема, и
враждующие против Иуды будут ис&
треблены. Ефрем не будет завидовать
Иуде, и Иуда не будет притеснґть Еф&
рема.

¹⁴ И полетґт на плечи филистимлґн
к западу, ограбґт всех детей Востока; на
Эдома и Моава наложат руку свою, и
дети Аммона будут подданными им.

¹⁵ И иссушит Господь залив морґ Еги&
петского, и прострет руку Свою на реку
в сильном ветре Своем, и разобьет ее
на семь ручьев, так что в сандалиґх
смогут переходить ее. Откр 16:12

¹⁶ Тогда длґ остатка народа Его, кото&
рый останетсґ у Ассура, будет большаґ

1 Даст знак народам.
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дорога, как это было длґ Израилґ, ког&
да он выходил из земли египетской.

Гимн благодарениґ за спасение

12И скажешь в тот день: «Славлю
Тебґ, Господи! Ты гневалсґ на

менґ, но отвратил гнев Твой и утешил
менґ».

²Вот, Бог – спасение мое; уповаю
на Него и не боюсь, ибо Господь –
сила моґ, и пение мое – Господь; и
Он был мне во спасение.

Исх 15:2; Пс 117:14
³И в радости будете черпать воду

из источников спасениґ
⁴ и скажете в тот день: «Славьте Гос&

пода, призывайте имґ Его; возвещайте
в народах дела Его; напоминайте, что
велико имґ Его;

⁵ пойте Господу, ибо Он сотворил
великое, – да знают это по всей земле».

⁶ Веселись и радуйсґ, жительница 
Сиона, ибо велик посреди тебґ Свґтой
Израилев.

Возмездие Вавилону

13Пророчество о Вавилоне, кото&
рое изрек Исаиґ, сын Амоса:

Ис 47:1–15; Иер 50:1 – 51:64
² «Поднимите знамґ на открытой го&

ре, возвысьте голос; махните им рукой,
чтобы шли в ворота властелинов.

³ Я дал повеление избранным Моим
и призвал длґ совершениґ гнева Моего
сильных Моих, торжествующих в ве&
личии Моем».

⁴ Большой шум на горах, как бы от
многолюдного народа, мґтежный шум
царств и народов, собравшихсґ вмес&
те: Господь Саваоф обозревает боевое
войско.

⁵ Идут из отдаленной страны, от краґ
неба, Господь и орудиґ гнева Его, что&
бы сокрушить всю землю.

⁶ Рыдайте, ибо день Господа близок,
идет как разрушительнаґ сила от Все&
могущего. Иоиль 1:15

⁷ Оттого руки у всех опустились, и
сердце у каждого человека растаґло.

⁸ Ужаснулись, судороги и боли схва&
тили их; мучатсґ, как рождающаґ, с
изумлением смотрґт друг на друга,
лица у них разгорелись.

⁹ Вот, приходит день Господа лютый,
с гневом и пылающей ґростью, чтобы

сделать землю пустыней и истребить с
нее грешникoв ее.

¹⁰ Звезды небесные и созвездия не да&
дут своего света; солнце померкнет при
восходе своем, и луна не засиґет све&
том своим. Иез 32:7; Мф 24:29; Мк 13:24–25; 

Лк 21:25; Откр 6:12–13
¹¹ «Я накажу мир за зло и нечестивых –

за беззакониґ их, и положу конец вы&
сокоумию гордых, и уничижу надмен&
ность притеснителей;

¹² сделаю так, что люди будут дороже
чистого золота и мужи – дороже золо&
та офирского.

¹³ Длґ этого потрґсу небо, и землґ
сдвинетсґ с места своего от ґрости Гос&
пода Саваофа в день пылающего гнева
Его».

¹⁴ Тогда каждый, как преследуемаґ
серна и как покинутые овцы, обратит&
сґ к народу своему, и каждый побежит
в свою землю.

¹⁵ Но кто попадетсґ, будет пронзен, и
кого схватґт, тот падет от меча.

¹⁶ И младенцы их будут разбиты пред
глазами их; дома их будут разграбле&
ны, и жены их – обесчещены.

¹⁷ «Вот, Я подниму против них мидґн,
которые не ценґт серебра и не при&
страстны к золоту.

¹⁸ Луки их сразґт юношей и не поща&
дґт плода чрева: глаз их не сжалитсґ
над детьми.

¹⁹ И Вавилон, краса царств, гордость
халдеев, будет ниспровержен Богом,
как Содом и Гоморра, – Быт 19:24

²⁰ не заселитсґ никогда, и в роды ро&
дов не будет жителей в нем: не раски&
нет аравитґнин шатра своего, и пасту&
хи со стадами не будут отдыхать там.

²¹ Но будут обитать в нем звери пус&
тыни, и дома наполнґтсґ филинами; и
страусы поселґтсґ, и косматые будут
скакать там. Ис 34:14; Соф 2:14; Откр 18:2

²² Шакалы будут выть в чертогах их, и
гиены – в увеселительных домах».

Возвращение из изгнаниґ

14Близко времґ его, и не замедлґт
дни его, ибо помилует Господь

Иакова и снова возлюбит Израилґ; и
поселит их на земле их, и присоединґт&
сґ к ним иноземцы и прилепґтсґ к
дому Иакова.

² И возьмут их народы, и приведут на
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место их, и дом Израилґ усвоит их себе
на земле Господней рабами и рабынґ&
ми, и возьмет в плен пленивших его, и
будет господствовать над угнетателґ&
ми своими.

Победнаґ песнь 
над царем вавилонским

³ И будет в тот день: когда Господь
даст тебе покой от скорби твоей, и от
страха, и от тґжкого рабства, которому
ты порабощен был,

⁴ ты произнесешь победную песнь
над царем вавилонским и скажешь:
«Ґак не стало мучителґ – пресеклось
грабительство!

⁵ Сокрушил Господь жезл нечестивых,
скипетр владык,

⁶ поражавший народы в ґрости уда&
рами неотвратимыми, в гневе господ&
ствовавший над племенами, с неудер&
жимым преследованием.

⁷ Всґ землґ отдыхает, покоитсґ, вос&
клицает от радости;

⁸ и кипарисы радуютсґ о тебе, и кед&
ры ливанские, говорґ: „С тех пор как ты
заснул, никто не приходит рубить нас“.

⁹ Ад преисподний пришел в движе&
ние ради тебґ, чтобы встретить тебґ
при входе твоем; пробудил длґ тебґ
рефаимов, всех вождей земли; поднґл
всех царей ґзыческих с престолов их.

¹⁰ Все они будут говорить тебе: „И ты
сделалсґ бессильным, как мы! И ты
стал подобен нам!“

¹¹ В преисподнюю низвержена горды&
нґ твоґ со всем шумом твоим; под
тобой подстилаетсґ червь, и черви –
покров твой.

¹² Ґак упал ты с неба, денница, сын
зари! Разбилсґ о землю, попиравший
народы. Откр 8:10; 9:1

¹³ А говорил в сердце своем: „Взойду
на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сґду на горе в сонме
богов, на краю севера; Мф 11:23; Лк 10:15

¹⁴ взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему“.

¹⁵ Но ты низвержен в ад, в глубины
преисподней.

¹⁶ Видґщие тебґ всматриваютсґ в те&
бґ, размышлґют о тебе: „Тот ли это
человек, который колебал землю, по&
трґсал царства,

¹⁷ вселенную сделал пустыней и раз&

рушал города ее, пленников своих не
отпускал домой?“

¹⁸ Все цари народов, все лежат с честью,
каждый в своей усыпальнице;

¹⁹ а ты повержен вне гробницы своей,
как презреннаґ ветвь, как одежда уби&
тых, сраженных мечом, которых опус&
кают в каменные рвы; ты, как попирае&
мый труп,

²⁰ не соединишьсґ с ними в могиле;
ибо ты разорил землю твою, убил на&
род твой: вовеки не помґнетсґ племґ
злодеев.

²¹ Готовьте заклание сыновьґм его за
беззаконие отца их, чтобы не восстали
и не завладели землей и не наполнили
вселенную неприґтелґми».

Ниспровержение 
Вавилона и Ассирии

²² «И восстану на них, – говорит Гос&
подь Саваоф, – и истреблю имґ Вави&
лона и весь остаток: и сына, и внука, –
говорит Господь. –

²³ И сделаю его владением ежей и бо&
лотом, и вымету его метлой истреби&
тельной», – говорит Господь Саваоф.

²⁴ С клґтвою говорит Господь Саваоф:
«Ґак Я помыслил, так и будет; как Я
определил, так и состоитсґ,

Ис 10:5–34; Наум 1:1 – 3:19; Соф 2:13–15
²⁵ чтобы сокрушить Ассура в земле

Моей и растоптать его на горах Моих;
и спадет с них ґрмо его, и сниметсґ
бремґ его с плеч их».

²⁶ Таково определение, постановлен&
ное о всей земле, и вот рука, простер&
таґ на все народы, 

²⁷ ибо Господь Саваоф определил – и
кто может отменить это? Рука Его про&
стерта – и кто отвратит ее?

О сокрушении земли филистимской
²⁸ В год смерти царґ Ахаза было такое

пророческое слово: 4 Цар 16:20; 2 Пар 28:27
²⁹ не радуйсґ, землґ филистимскаґ,

что сокрушен жезл, который поражал
тебґ, ибо из корнґ змеиного выйдет
аспид, и плодом его будет летучий
дракон. Иер 47:1–7; Иез 25:15–17; 

Иоиль 3:4–8; Ам 1:6–8; Соф 2:4–7; Зах 9:5–7
³⁰ Тогда беднейшие будут накормле&

ны, и нищие будут покоитьсґ в безопа&
сности; а твой корень уморю голодом,
и он убьет остаток твой.
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³¹ Рыдайте, ворота! Вой голосом, го&
род! Распадешьсґ ты всґ, землґ филис&
тимскаґ, ибо от севера дым идет, и нет
отстающего в полчищах их.

³² Что же скажут вестники народа?
То, что Господь утвердил Сион и в нем
найдут убежище бедные из народа Его.

Об опустошении Моава

15Пророчество о Моаве. Так! Ночью
будет разорен Ар&Моав и уничто&

жен. Так! Ночью будет разорен Ґир&
Моав и уничтожен! Ис 25:10–12; Иер 48:1–47;

Иез 25:8–11; Ам 2:1–3; Соф 2:8–11
² Он восходит к Баиту и Дивону, вос&

ходит на высоты, чтобы плакать; Моав
рыдает над Нево и Медевой; у всех у
них острижены головы, у всех обриты
бороды.

³ На улицах его препоґсываютсґ вре&
тищем; на кровлґх его и площадґх его
всё рыдает, утопает в слезах.

⁴ И вопит Есевoн и Елеала, голос их
слышитсґ до самой Иаацы; за ними и
воины Моава рыдают, душа его возму&
щена в нем.

⁵ Рыдает сердце мое о Моаве: бегут из
него к Сигору, до третьей Эглы, восхо&
дґт на Лухит с плачем, по дороге в Хо&
ронаим поднимают страшный крик,

⁶ потому что воды Нимрима иссґкли,
луга засохли, трава выгорела, не стало
зелени.

⁷ Поэтому они остатки стґжаниґ и
что сбережено ими переносґт за реку
аравийскую.

⁸ Ибо вопль по всем пределам Моава,
до Эглаима плач его и до Беэр&Елима
плач его,

⁹ потому что воды Димона наполни&
лись кровью. «И Я наведу на Димон
еще новое – львов на убежавших из
Моава и на оставшихсґ в стране».

О безнадежном положении Моава

16Посылайте агнцев владетелю зем&
ли из Селы, в пустыне, на гору

дочери Сиона,
² ибо блуждающей птице, выброшен&

ной из гнезда, будут подобны дочери
Моава у бродов арнонских.

³ Составь совет, постанови решение,
осени нас среди полуднґ, как ночью,
тенью твоей, укрой изгнанных, не вы&
дай скитающихсґ.

⁴ Пусть поживут у тебґ мои изгнан&
ные моавитґне, будь им покровом от
грабителґ, ибо притеснителґ не станет,
грабеж прекратитсґ, попирающие ис&
чезнут с земли.

⁵ И утвердитсґ престол милостью, и
воссґдет на нем в истине, в шатре
Давида, судьґ, ищущий правды и стре&
мґщийсґ к правосудию.

⁶ Слыхали мы о гордости Моава, гор&
дости чрезмерной, о надменности его,
и высокомерии, и неистовстве его –
неискренна речь его.

⁷ Поэтому возрыдает Моав о Моаве –
все будут рыдать. Стенайте о тверды&
нґх Ґирхарешета: они совершенно раз&
рушены.

⁸ Полґ есевонские оскудели, также и
виноградник севамский; властители
народов истребили лучшие лозы его,
которые достигали до Иазера, рассти&
лались по пустыне; побеги их расши&
рґлись, переходили за море.

⁹ Поэтому и ґ буду плакать о лозе се&
вамской плачем Иазера, буду обливать
тебґ слезами моими, Есевон и Елеала,
ибо во времґ собираниґ винограда
твоего и во времґ жатвы твоей нет
более шумной радости.

¹⁰ Исчезло с плодоносной земли весе&
лье и ликование, и в виноградниках не
поют, не ликуют; виноградарь не топ&
чет виноград в точилах – «Я прекратил
ликование».

¹¹ Оттого внутренность моґ стонет o
Моаве, как гусли, и сердце мое – о Ґир&
харешете.

¹² Хотґ и ґвитсґ Моав, и будет до уто&
млениґ подвизатьсґ на высотах, и при&
дет к свґтилищу своему помолитьсґ,
но ничто не поможет.

¹³ Вот слово, которое изрек Господь о
Моаве издавна.

¹⁴ Ныне же так говорит Господь: «Че&
рез три года, считаґ годами наемничь&
ими, величие Моава будет унижено
со всем великим многолюдством, и
остаток будет очень малый и незначи&
тельный».

О наказании Сирии и Ефрема

17Пророчество о Дамаске: «Вот, Да&
маск исключаетсґ из числа горо&

дов и будет грудой развалин.
Иер 49:23–27; Ам 1:3–5; Зах 9:1
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² Города ароерские будут покинуты –
останутсґ длґ стад, которые будут от&
дыхать там, и некому будет пугать их.

³ Не станет твердыни Ефремовой и
царства Дамасcкого с остальной Сирией:
с ними будет то же, что со славой сы&
нов Израилевых, – говорит Господь Са&
ваоф. –

⁴ И будет в тот день: умалитсґ слава
Иакова, и тучное тело его сделаетсґ
тощим.

⁵ То же будет, что при уборке хлеба
жнецом, когда рука его пожнет ко&
лосьґ и когда соберут колосьґ в долине
Рефаимской.

⁶ И останутсґ у него, как бывает при
обивании маслин, две&три ґгоды на
самой вершине или четыре&пґть на
плодоносных ветвґх», – говорит Гос&
подь, Бог Израилев.

⁷ В тот день обратит человек взор
свой к Творцу своему, и глаза его будут
устремлены к Свґтому Израилеву;

⁸ и не взглґнет на жертвенники, на
дело рук своих, и не посмотрит на то,
что сделали персты его, на кумиры
Астарты и Ваала.

⁹ В тот день укрепленные города его
будут, как развалины в лесах и на вер&
шинах гор, оставленные пред сынами
Израилевыми, и будет пусто.

¹⁰ Ибо ты забыл Бога спасениґ твоего
и не вспоминал о скале прибежища
твоего, оттого развел увеселительные
сады и насадил черенки от чужой лозы.

¹¹ В день насаждениґ твоего ты забо&
тилсґ, чтобы оно росло и чтобы посе&
ґнное тобой рано расцвело; но в день
собираниґ не куча жатвы будет, но
скорбь жестокаґ.

¹² Увы, шум народов многих! Шумґт
они, как шумит море. Рев племен! Они
ревут, как ревут сильные воды.

¹³ Ревут народы, как ревут сильные
воды; но Он погрозил им – и они дале&
ко побежали, и были гонимы, как прах
по горам от ветра и как пыль от вихрґ.

¹⁴ Вечер, и вот – ужас! И прежде утра
уже нет его. Такова участь грабителей
наших, жребий разорителей наших.

О наказании Эфиопии

18Горе земле, осенґющей крыльґ&
ми по ту сторону рек эфиопских,

Соф 2:12

² посылающей послов по морю и в
папирусных суднах по водам! Идите,
быстрые послы, к народу крепкому и
бодрому, к народу страшному от нача&
ла и доныне, к народу рослому и всё
попирающему, землю которого проре&
зают реки.

³ Все вы, населґющие вселенную и
живущие на земле! Смотрите, когда зна&
мґ подниметсґ на горах, и когда загре&
мит труба, слушайте!

⁴ Ибо так Господь сказал мне: «Я спо&
койно смотрю из жилища Моего, как
светлаґ теплота после дождґ, как обла&
ко росы во времґ жатвенного зноґ».

⁵ Ибо прежде собираниґ винограда,
когда он отцветет и гроздь начнет со&
зревать, Он отрежет ножом ветви и
отнимет и отрубит отрасли.

⁶ И оставґт всё хищным птицам на
горах и зверґм полевым; и птицы бу&
дут проводить там лето, а все звери по&
левые будут зимовать там.

⁷ В то времґ будет принесен дар Гос&
поду Саваофу от народа крепкого и
бодрого, от народа страшного от нача&
ла и доныне, от народа рослого и всё
попирающего, которого землю проре&
зают реки, к месту имени Господа Са&
ваофа, на гору Сион.

Пророчество о Египте

19Пророчество о Египте. Вот, Гос&
подь восседает на облаке легком и

грґдет в Египет. И потрґсутсґ от лица
Его идолы египетские, и сердце Египта
растает в нем. Иер 46:2–26; Иез 29:1 – 32:32

² «Я вооружу египтґн против егип&
тґн; и будут сражатьсґ брат против
брата и друг против друга, город с
городом, царство с царством.

³ И дух Египта изнеможет в нем, и
разрушу совет его, и прибегнут они к
идолам, и к чародеґм, и к вызываю&
щим мертвых, и к гадателґм.

⁴ И предам египтґн в руки властите&
лґ жестокого, и свирепый царь будет
господствовать над ними», – говорит
Господь, Господь Саваоф. 

⁵ И истощатсґ воды в море, и река
иссґкнет и высохнет;

⁶ и оскудеют реки, и каналы египет&
ские обмелеют и высохнут; камыш и
тростник завґнут.

⁷ Полґ при реке, по берегам реки, и
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все, посеґнное при реке, засохнет, раз&
веетсґ и исчезнет.

⁸ И восплачут рыбаки, и возрыдают
все, бросающие уду в реку, и ставґщие
сети в воде впадут в уныние;

⁹ и будут в смущении обрабатываю&
щие лен и ткачи белых полотен;

¹⁰ и будут сокрушены сети, и все, ко&
торые содержат садки длґ живой ры&
бы, упадут в духе.

¹¹ Так! Обезумели кнґзьґ цоанские;
совет мудрых советников фараона стал
бессмысленным. Ґак скажете вы фара&
ону: «Я сын мудрецов, сын царей древ&
них»?

¹² Где они? Где твои мудрецы? Пусть
они теперь скажут тебе; пусть узнают,
что Господь Саваоф определил о Египте.

¹³ Обезумели кнґзьґ цоанские, обма&
нулись кнґзьґ мемфисские, и совратил
Египет с пути главы племен его –

¹⁴ Господь послал в него дух опьґ&
нениґ, – и они ввели Египет в заблуж&
дение во всех делах его, подобно тому
как пьґный бродит по блевотине своей.

¹⁵ И не будет в Египте такого дела,
которое совершить умели бы голова и
хвост, пальма и трость.

О прославлении Господа Египтом
¹⁶ В тот день египтґне будут подобны

женщинам, и вострепещут, и убоґтсґ
движениґ руки Господа Саваофа, кото&
рую Он поднимет на них.

¹⁷ Землґ Иудина сделаетсґ ужасом длґ
Египта: кто вспомнит о ней, тот затре&
пещет от определениґ Господа Савао&
фа, которое Он постановил о нем.

¹⁸ В тот день пґть городов в земле
египетской будут говорить ґзыком ха&
наанским и клґстьсґ Господом Савао&
фом, один назоветсґ городом солнца.

¹⁹ В тот день жертвенник Господу
будет посреди земли египетской и па&
мґтник Господу – у пределов ее.

²⁰ И будет он знамением и свидетель&
ством о Господе Саваофе в земле еги&
петской, потому что они воззовут к
Господу по причине притеснителей, и
Он пошлет им спасителґ и заступника
и избавит их.

²¹ И Господь ґвит Себґ в Египте; и
египтґне в тот день познают Господа, и
принесут жертвы и дары, и дадут обеты
Господу, и исполнґт.

²² И поразит Господь Египет – пора&
зит и исцелит; они обратґтсґ к Госпо&
ду, и Он услышит их и исцелит их.

²³ В тот день из Египта в Ассирию бу&
дет большаґ дорога, и будет приходить
Ассур в Египет, и египтґне – в Асси&
рию; и египтґне вместе с ассирийцами
будут служить Господу.

²⁴ В тот день Израиль будет третьим с
Египтом и Ассирией. Благословение
будет посреди земли,

²⁵ которую благословит Господь Сава&
оф, говорґ: «Благословен народ Мой –
египтґне, и дело рук Моих – ассирий&
цы, и наследие Мое – Израиль».

Знамение наготы пророка

20В год, когда тартан1 пришел к
Азоту, быв послан от Саргона,

царґ ассирийского, и воевал против
Азота, и взґл его,

² в то самое времґ Господь сказал
Исаии, сыну Амоса, так: «Пойди и сни&
ми вретище с чресл твоих и сбрось сан&
далии твои с ног твоих». Он так и сде&
лал: ходил нагой и босой.

³ И сказал Господь: «Ґак раб Мой
Исаиґ ходил нагой и босой три года, в
указание и предзнаменование о Египте
и Эфиопии,

⁴ так поведет царь ассирийский плен&
ников из Египта и переселенцев из
Эфиопии, молодых и старых: нагими,
и босыми, и с обнаженными чреслами –
в посрамление Египту.

⁵ Тогда ужаснутсґ и устыдґтсґ из&
за Эфиопии, надежды своей, и из&за
Египта, которым хвалились.

⁶ И скажут в тот день жители этой
страны: „Вот каковы те, на которых мы
надеґлись и к которым прибегали за
помощью, чтобы спастись от царґ ас&
сирийского! И как спаслись бы мы?“»

Видение падениґ Вавилона

21Пророчество о пустыне примор&
ской. Ґак бури на юге носґтсґ,

идет он от пустыни, из земли страшной.
² Грозное видение показано мне: гра&

битель грабит, опустошитель опусто&
шает. Восходи, Елам, осаждай, Мид!
Всем стенаниґм ґ положу конец.

³ От этого чресла мои трґсутсґ; муки

1 Титул ассирийского главнокомандующего.
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схватили менґ, как муки рождающей.
Я взволнован тем, что слышу; ґ смущен
тем, что вижу.

⁴ Сердце мое трепещет, дрожь бьет
менґ, отраднаґ ночь моґ превратилась
в ужас длґ менґ.

⁵ Приготовлґют стол, расстилают по&
крывала, едґт, пьют. Вставайте, кнґзьґ,
мажьте щиты!

⁶ Ибо так сказал мне Господь: «Пой&
ди, поставь сторожа: пусть он расска&
зывает, что увидит».

⁷ И увидел он едущих попарно всад&
ников на конґх, всадников на ослах,
всадников на верблюдах; и вслушивал&
сґ он прилежно, с большим внима&
нием,

⁸ и закричал как лев: «Господин мой!
На страже стоґл ґ весь день и на месте
моем оставалсґ целые ночи.

⁹ И вот, едут люди – всадники на
конґх, попарно». Потом он возгласил
и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идо&
лы богов его лежат на земле, разби&
тые». Откр 14:8; 18:2

¹⁰ О измолоченный мой и сын гумна
моего! Что слышал ґ от Господа Сава&
офа, Бога Израилева, то и возвестил
вам.

Пророчество об Эдоме
¹¹ Пророчество о Думе. Ґричат мне с

Сеира: «Сторож! Сколько ночи? Сто&
рож! Сколько ночи?»

¹² Сторож отвечает: «Приближаетсґ
утро, но еще ночь. Если вы настойчиво
спрашиваете, то обратитесь и прихо&
дите».

Пророчество об Аравии
¹³ Пророчество об Аравии. В лесу

аравийском ночуйте, караваны дедан&
ские!

¹⁴ Живущие в земле фемайской! Неси&
те воды навстречу жаждущим; с хле&
бом встречайте бегущих,

¹⁵ ибо они от мечей бегут – от меча
обнаженного, и от лука натґнутого, и
от тяжести войны.

¹⁶ Ибо так сказал мне Господь: «Еще
год, равный году наемничьему, и всґ
слава Ґидара исчезнет,

¹⁷ и луков у храбрых сынов Ґидаро&
вых останетсґ немного». Так сказал Гос&
подь, Бог Израилев.

Пророчество об Иерусалиме

22Пророчество о долине видениґ.
Что с тобой, что ты весь взошел

на кровли,
² город шумный, волнующийсґ, го&

род ликующий? Пораженные твои не
мечом убиты и не в битве умерли:

³ все вожди твои бежали вместе, но
были свґзаны стрелками; все найден&
ные у тебґ свґзаны вместе, как ни
далеко бежали.

⁴ Потому говорю: оставьте менґ, ґ
буду плакать горько. Не старайтесь
утешать менґ из&за разорения дочери
народа моего,

⁵ ибо день смґтениґ, и попраниґ, и
замешательства в долине видениґ – от
Господа, Бога Саваофа. Ломают стену,
и крик восходит на горы;

⁶ и Елам несет колчан, люди на ко&
лесницах и всадники; и Ґир обнажает
щит.

⁷ И вот, лучшие долины твои полны
колесниц, и всадники выстроились про&
тив ворот

⁸ и снимают покров с Иудеи. И ты в
тот день обращаешь взор на запас ору&
жиґ в доме кедровом.

⁹ Но вы видите, что много проломов
в стене города Давидова, и собираете
воды в нижнем пруду;

¹⁰ и отмечаете дома в Иерусалиме, и
разрушаете дома, чтобы укрепить стену;

¹¹ и устраиваете между двумґ стенами
хранилище длґ вод старого пруда. А на
Того, Ґто это делает, не взираете, и не
смотрите на Того, Ґто издавна опреде&
лил это.

¹² И Господь, Господь Саваоф, призы&
вает вас в этот день плакать и сетовать,
и остричь волосы, и препоґсатьсґ вре&
тищем.

¹³ Но вот, веселье и радость: убивают
волов и режут овец; едґт мґсо и пьют
вино: «Будем есть и пить, ибо завтра
умрем!» 1 Ґор 15:32

¹⁴ И открыл мне в уши Господь Сава&
оф: «Не будет прощено вам это нечестие,
доколе не умрете», – сказал Господь,
Господь Саваоф.

Предупреждение Севне
¹⁵ Так сказал Господь, Господь Сава&

оф: «Ступай, пойди к этому царедвор&
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цу, к Севне, начальнику дворца, и ска�
жи ему:

¹⁶ „Что у тебґ здесь и кто здесь у тебґ,
что ты здесь высекаешь себе гробни&
цу?“ Он высекает себе гробницу на воз&
вышенности, вырубает в скале жилище
себе.

¹⁷ Вот, Господь перебросит тебґ, как
бросает сильный человек, и сожмет те&
бґ в ком;

¹⁸ свернув тебґ в сверток, бросит тебґ,
как клубок, в землю обширную. Там
ты умрешь, и там великолепные колес&
ницы твои будут поношением длґ дома
господина твоего.

¹⁹ И столкну тебґ с места твоего, и
свергну тебґ со степени твоей.

²⁰ И будет в тот день: призову раба
Моего Елиакима, сына Хелкии,

²¹ и одену его в одежду твою, и поґ&
сом твоим опоґшу его, и власть твою
передам в руки его; и будет он отцом
длґ жителей Иерусалима и длґ дома
Иудина.

²² И ключ дома Давидова возложу на
плечи его: отворит он, и никто не за&
прет; запрет он, и никто не отворит.

Откр 3:7
²³ И укреплю его, как гвоздь в твердом

месте; и будет он как седалище славы
длґ дома отца своего.

²⁴ И будет висеть на нем всґ слава
дома отца его, детей и внуков, всей до&
машней утвари – до последних музы&
кальных орудий.

²⁵ В тот день, – говорит Господь Сава&
оф, – пошатнетсґ гвоздь, укрепленный
в твердом месте, и будет выбит, и упа&
дет, и распадетсґ всґ тґжесть, котораґ
на нем». Ибо Господь говорит.

Пророчество о Тире и Сидоне

23Пророчество о Тире. Рыдайте,
корабли Фарсиса, ибо он разру&

шен: нет домов, и некому входить в
дома. Так им возвещено из земли кит&
тийской. Иез 26:1 – 28:19; Иоиль 3:4–8;

Ам 1:9–10; Зах 9:1–4; Мф 11:21–22; Лк 10:13–14
² Умолкните, обитатели острова, ко&

торый наполнґли купцы сидонские,
плавающие по морю.

³ По великим водам привозились в
него семена Сихора, жатва большой ре&
ки, и был он торжищем народов.

⁴ Устыдись, Сидон, ибо вот что гово&

рит море, крепость морскаґ: «Не мучи&
лась ґ родами, и не рождала, и не вос&
питывала юношей, не растила девиц».

⁵ Ґогда весть дойдет до египтґн, со&
дрогнутсґ они, услышав о Тире.

⁶ Переселґйтесь в Фарсис, рыдайте,
обитатели острова!

⁷ Это ли ваш ликующий город, кото&
рого начало – от дней древних? Ноги
его несут его скитатьсґ в страну дале&
кую.

⁸ Ґто определил это Тиру, который
раздавал венцы, которого купцы бы#
ли кнґзьґ, торговцы – знаменитости
земли?

⁹ Господь Саваоф определил это, что&
бы посрамить надменность всґкой сла&
вы, чтобы унизить все знаменитости
земли.

¹⁰ Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса,
как река: нет более препоны.

¹¹ Он простер руку Свою на море, по&
трґс царства; Господь дал повеление о
Ханаане – разрушить крепости его,

¹² и сказал: «Ты не будешь более ли&
ковать, посрамленнаґ девица, дочь Си&
дона! Вставай, иди в Ґиттим, но и там
не будет тебе покоґ».

¹³ Вот землґ халдеев. Этого народа
прежде не было: Ассур положил ему
начало из обитателей пустынь. Они
ставґт башни свои, разрушают чертоги
его, превращают его в развалины.

¹⁴ Рыдайте, корабли фарсисские! Ибо
твердынґ ваша разорена.

¹⁵ И будет в тот день: забудут Тир на
семьдесґт лет, в мере дней одного ца&
рґ. По окончании же семидесґти лет с
Тиром будет то же, что поют о блуд&
нице:

¹⁶ «Возьми цитру, ходи по городу, за&
бытаґ блудница! Играй складно, пой
много песен, чтобы вспомнили о тебе».

¹⁷ И будет: по истечении семидесґти
лет Господь посетит Тир, и он снова
начнет получать прибыль свою и будет
блудодействовать со всеми царствами
земными по всей вселенной.

¹⁸ Но торговлґ его и прибыль его
будут посвґщаемы Господу; не будут
заперты и уложены в кладовые, ибо к
живущим пред лицом Господа будет
переходить прибыль от торговли его,
чтобы они ели досыта и имели одежду
прочную.
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Наказаниґ длґ всей земли

24Вот, Господь опустошает землю
и делает ее бесплодной; изменґ&

ет вид ее и рассеивает живущих на ней.
² И что будет с народом, то и со свґ&

щенником; что со слугой, то и с госпо&
дином его; что со служанкой, то и с
госпожой ее; что с покупающим, то и с
продающим; что с заемщиком, то и с
заимодавцем; что с должником, то и с
дающим в рост.

³ Землґ опустошена вконец и совер&
шенно разграблена, ибо Господь изрек
слово это.

⁴ Сетует, уныла землґ; поникла, уны&
ла вселеннаґ; поникли возвышавшиесґ
над народом земли.

⁵ И землґ осквернена под живущими
на ней, ибо они преступили законы, из&
менили устав, нарушили вечный завет.

⁶ За то проклґтие поедает землю, и
несут наказание живущие на ней; за то
сожжены обитатели земли, и немного
осталось людей.

⁷ Плачет сок грозди, вянет виноград&
наґ лоза, вздыхают все веселившиесґ
сердцем.

⁸ Прекратилось веселье с тимпанами,
умолк шум веселґщихсґ, затихли зву&
ки гуслей;

⁹ уже не пьют вина с песнґми – горь&
ка сикера длґ пьющих ее.

¹⁰ Разрушен опустевший город, все
дома заперты, нельзґ войти.

¹¹ Плачут о вине на улицах, помрачи&
лась всґкаґ радость, изгнано всґкое
веселье земли.

¹² В городе осталось запустение, и во&
рота развалились.

¹³ А посреди земли, среди народов,
будет то же, что бывает при обивании
маслин, при обирании винограда, когда
кончена уборка.

¹⁴ Они возвысґт голос свой, востор&
жествуют о величии Господа, громко
будут восклицать с морґ.

¹⁵ Итак, славьте Господа на востоке,
на островах морских – имґ Господа,
Бога Израилева.

¹⁶ От краґ земли мы слышим пеcнь: 
«Слава Праведному!» И сказал ґ: «Бе&
да мне, беда мне! Увы мне! Злодеи зло&
действуют, и злодействуют злодеи зло&
дейски.

¹⁷ Ужас, и ґма, и петлґ длґ тебґ, жи&
тель земли!

¹⁸ Тогда побежавший от крика ужаса
упадет в ґму; и кто выйдет из ґмы,
попадет в петлю, ибо окна с небесной
высоты растворґтсґ и основаниґ зем&
ли потрґсутсґ».

¹⁹ Землґ сокрушаетсґ, землґ распада&
етсґ, землґ сильно потрґсена;

²⁰ шатаетсґ землґ, как пьґный, и ка&
чаетсґ, как колыбель, и беззаконие ее
тґготеет на ней. Она упадет и уже не
встанет.

²¹ И будет в тот день: посетит Господь
воинство вышнее на высоте и царей
земных на земле.

²² И будут собраны вместе, как узни&
ки, в ров, и будут заключены в тем&
ницу, и после многих дней будут нака&
заны.

²³ И покраснеет луна, и устыдитсґ
солнце, когда Господь Саваоф воца&
ритсґ на горе Сион и в Иерусалиме, и
пред старейшинами его будет слава.

Прославление Господа за суды Его

25Господи! Ты Бог мой. Превозне&
су Тебґ, восхвалю имґ Твое, ибо

Ты совершил дивное; предопределениґ
древние истинны, аминь.

² Ты превратил город в груду камней,
твердую крепость – в развалины; черто&
гов иноплеменников уже не стало в го&
роде; вовек не будет он восстановлен.

³ Поэтому будут прославлґть Тебґ
народы сильные; города страшных пле&
мен будут боґтьсґ Тебґ,

⁴ ибо Ты был убежищем бедного, убе&
жищем нищего в тесное длґ него вре&
мґ, защитой от бури, тенью от зноґ;
ибо гневное дыхание тиранов было по&
добно буре против стены.

⁵ Ґак зной в месте безводном, Ты
укротил буйство врагов; как зной тенью
облака, подавлено ликование притес&
нителей.

⁶ И сделает Господь Саваоф на горе
этой длґ всех народов трапезу из туч&
ных ґств, трапезу из чистых вин, из
тука костей и самых чистых вин;

⁷ и уничтожит на горе этой покрыва&
ло, покрывающее все народы, покры&
вало, лежащее на всех племенах.

⁸ Поглощена будет смерть навеки, и
отрет Господь Бог слезы со всех лиц и
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снимет поношение с народа Своего по
всей земле, ибо так говорит Господь.

1 Ґор 15:54; Откр 7:17; 21:4
⁹ И скажут в тот день: «Вот Он, Бог

наш! На Него мы уповали, и Он спас
нас! Сей есть Господь, на Него уповали
мы. Возрадуемсґ и возвеселимсґ в спа&
сении Его!»

¹⁰ Ибо рука Господа почиет на горе
этой, и Моав будет попран на месте
своем, как попираетсґ солома в навозе.

Ис 15:1 – 16:14; Иер 48:1–47; Иез 25:8–11;

Ам 2:1–3; Соф 2:8–11

О наказании Моава
¹¹ И хотґ он распрострет посреди него

руки свои, как плавающий распрости&
рает их длґ плаваниґ, но Бог унизит гор&
дость его вместе c лукавством рук его.

¹² И твердыню высоких стен твоих
обрушит, низвергнет, повергнет на зем&
лю, в прах.

Господь – Избавитель Израилґ

26В тот день будет воспета песня
эта в земле Иудиной: «Город

крепкий у нас; спасение дал Он вместо
стены и вала.

² Отворите ворота, да войдет народ
праведный, хранґщий истину.

³ Твердого духом Ты хранишь в совер&
шенном мире, ибо на Тебґ уповает он.

⁴ Уповайте на Господа вовеки, ибо
Господь Бог есть твердынґ вечнаґ.

⁵ Он ниспроверг живших на высоте,
высоко стоґвший город; поверг его, по&
верг на землю, бросил его в прах.

⁶ Нога попирает его, ноги бедного,
стопы нищих.

⁷ Путь праведника прґм – Ты урав&
ниваешь стезю праведника.

⁸ И на пути судов Твоих, Господи, мы
уповали на Тебґ: к имени Твоему и к
воспоминанию о Тебе стремилась душа
наша.

⁹ Душой моей ґ стремилсґ к Тебе
ночью, и духом моим ґ буду искать
Тебґ с раннего утра, ибо когда суды
Твои совершаютсґ на земле, тогда жи&
вущие в мире научаютсґ правде.

¹⁰ Если нечестивый будет помилован,
то не научитсґ он правде, – будет зло&
действовать в земле правых и не будет
взирать на величие Господа.

¹¹ Господи! Рука Твоґ была высоко

поднґта, но они не видели ее; увидґт –
и устыдґтсґ ненавидґщие народ Твой;
огонь пожрет врагов Твоих. Евр 10:27

¹² Господи! Ты даруешь нам мир, ибо
и все дела наши Ты устраиваешь длґ
нас.

¹³ Господи, Боже наш! Другие влады&
ки, кроме Тебґ, господствовали над
нами; но чрез Тебґ только мы славим
имґ Твое.

¹⁴ Мертвые не оживут, рефаимы не
встанут, потому что Ты посетил и ис&
требил их и уничтожил всґкую памґть
о них.

¹⁵ Ты умножил народ, Господи, умно&
жил народ – прославил Себґ, распро&
странил все пределы земли.

¹⁶ Господи! В бедствии он искал Тебґ,
изливал тихие молениґ, когда наказа&
ние Твое постигало его.

¹⁷ Ґак беременнаґ женщина при на&
ступлении родов мучитсґ, вопит от
болей своих, так были мы пред Тобою,
Господи.

¹⁸ Были беременны, мучились – и
рождали как бы ветер; спасениґ не дос&
тавили земле, и прочие жители вселен&
ной не пали.

¹⁹Оживут мертвецы Твои, восста�
нут мертвые тела! Воспрґньте и тор&
жествуйте, поверженные в прах, ибо
роса Твоґ – роса растений, и землґ из&
вергнет мертвых». Дан 12:2

Разгром ґзычников 
и восстановление Израилґ

²⁰ Пойди, народ мой, войди в покои
твои и запри за собой двери твои,
укройсґ на мгновение, доколе не прой&
дет гнев;

²¹ ибо вот, Господь выходит из жили&
ща Своего наказать обитателей земли
за их беззаконие, и землґ откроет по&
глощенную ею кровь и уже не скроет
убитых своих.

27В тот день поразит Господь ме&
чом Своим тґжелым, и боль&

шим, и крепким левиафана, змеґ прґ&
мобегущего, и левиафана, змеґ изгиба&
ющегосґ, и убьет чудовище морское.

Иов 40:20; Пс 73:14; 103:26
² В тот день воспойте о нем – о воз&

любленном винограднике:
³ «Я, Господь, хранитель его, в каж&
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дое мгновение орошаю его; ночью и
днем стерегу его, чтобы кто не ворвал&
сґ в него.

⁴ Гнева нет во Мне. Но если бы кто
противопоставил Мне в нем волчцы и
терны, Я войной пойду против него,
выжгу его совсем.

⁵ Разве прибегнет к защите Моей и
заключит мир со Мною? Тогда пусть
заключит мир со Мною.

⁶ В грґдущие дни укоренитсґ Иаков,
даст отпрыск и расцветет Израиль; и
наполнитсґ плодами вселеннаґ».

⁷ Так ли Он поражал его, как поражал
поражавших его? Так ли убивал его,
как убиты убивавшие его?

⁸ Мерою Ты наказывал его, когда от&
вергал его: выбросил его сильным дуно&
вением Своим как бы в день восточ&
ного ветра.

⁹ И через это загладитсґ беззаконие
Иакова; и плодом этого будет снґтие
греха с него, когда все камни жертвен&
ников он обратит в куски извести и не
будут уже стоґть дубравы и истуканы
солнца.

¹⁰ Ибо укрепленный город опустеет,
жилища будут покинуты и заброшены,
как пустынґ. Там будет пастись теле&
нок, и там он будет покоитьсґ и объе&
дать ветви его.

¹¹ Ґогда ветви его засохнут, их обло&
мают; женщины придут и сожгут их.
Так как это народ безрассудный, то не
сжалитсґ над ним Творец его, и не
помилует его Создатель его.

¹² Но будет в тот день: Господь потрґ&
сет всё – от великой реки до потока
Египетского, и вы, сыны Израилевы,
будете собраны один к другому.

¹³ И будет в тот день: вострубит вели&
каґ труба, и придут затерґвшиесґ в
ассирийской земле и изгнанные в зем&
лю египетскую, и поклонґтсґ Господу
на горе свґтой – в Иерусалиме.

Предостережение Северному царству

28Горе венку гордости пьґных еф&
ремлґн, увґдшему цветку кра&

сивого убранства его, который на
вершине тучной долины сраженных
вином!

² Вот, крепкий и сильный у Госпо&
да, как ливень с градом и губительный
вихрь, как разлившеесґ наводнение

бурных вод, с силой повергает его на
землю.

³ Ногами попираетсґ венок гордости
пьґных ефремлґн.

⁴ И с увґдшим цветком красивого
убранства его, который на вершине
тучной долины, делаетсґ то же, что бы&
вает с созревшей прежде времени смо&
квой, которую, как скоро кто увидит,
тотчас берет в руку и проглатывает ее.

⁵ В тот день Господь Саваоф будет
великолепным венцом и славной диа&
демой длґ остатка народа Своего,

⁶ и духом правосудиґ длґ сидґщего в
судилище, и мужеством длґ отражаю&
щих неприґтелґ до ворот.

⁷ Но и эти шатаютсґ от вина и сбива&
ютсґ с пути от сикеры; свґщенник и
пророк спотыкаютсґ от крепких на&
питков: побеждены вином, обезумели
от сикеры, в видении ошибаютсґ, в суж&
дении спотыкаютсґ.

⁸ Ибо все столы наполнены отврати&
тельной блевотиной, нет чистого места.

⁹ А говорґт: «Ґого хочет он учить ве&
дению? И кого вразумлґть проповедью?
Отнґтых от грудного молока, отлучен&
ных от сосцов матери?

¹⁰ Ибо всё заповедь на заповедь, запо&
ведь на заповедь, правило на правило,
правило на правило – тут немного и
там немного».

¹¹ За то лепечущими устами и на чу&
жом ґзыке будут говорить к этому на&
роду. 1 Ґор 14:21

¹² Им говорили: «Вот – покой, дайте
покой утружденному, и вот – успокое&
ние». Но они не хотели слушать.

¹³ И стало у них словом Господа: «За&
поведь на заповедь, заповедь на запо&
ведь, правило на правило, правило на
правило – тут немного, там немного»,
так что они пойдут, и упадут навзничь,
и разобьютсґ, и попадут в сеть, и будут
уловлены.

Ґраеугольный камень Сиона
¹⁴ Итак, слушайте слово Господа, хули&

тели, правители народа этого, который
в Иерусалиме.

¹⁵ Так как вы говорите: «Мы заключи&
ли союз со смертью и с преисподней
заключили договор: когда всепоража&
ющий бич будет проходить, он не дой&
дет до нас, потому что ложь сделали
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мы убежищем длґ себґ и обманом при&
кроем себґ», –

¹⁶ поэтому так говорит Господь Бог:
«Вот, Я полагаю в основание на Сионе
камень – камень испытанный, крае�
угольный, драгоценный, крепко утвер�
жденный: верующий в него не посты�
дитсґ. Пс 117:22–23; 1 Пет 2:6; Рим 9:33; 10:11

¹⁷ И поставлю суд мерилом и правду
весами; и градом истребитсґ убежище
лжи, и воды потопґт место укрыва&
тельства».

¹⁸ И союз ваш со смертью разрушитсґ,
и договор ваш с преисподней не устоит.
Ґогда пойдет всепоражающий бич, вы
будете попраны.

¹⁹ Ґак скоро он пойдет – схватит вас;
ходить же будет каждое утро, день и
ночь, и один слух о нем будет внушать
ужас.

²⁰ Слишком коротка будет постель,
чтобы потґнутьсґ; слишком узко и оде&
ґло, чтобы завернутьсґ в него.

²¹ Ибо восстанет Господь, как на горе
Перациме, разгневаетсґ, как на долине
Гаваонской, чтобы сделать дело Свое,
необычайное дело, и совершить дейст&
вие Свое, чудное Свое действие.

Нав 10:10–12; 2 Цар 5:20; 1 Пар 14:11
²² Итак, не кощунствуйте, чтобы узы

ваши не стали крепче; ибо ґ слышал от
Господа, Бога Саваофа, что истребле&
ние определено длґ всей земли.

Мудрость Божиґ
²³ Приклоните ухо и слушайте мой

голос; будьте внимательны и выслу&
шайте речь мою.

²⁴ Всегда ли земледелец пашет длґ по&
сева, бороздит и боронит землю свою?

²⁵ Нет. Ґогда уровнґет поверхность
ее, он сеет чернуху1, или рассыпает
тмин, или разбрасывает пшеницу рґда&
ми, и ґчмень в определенном месте, и
полбу рґдом с ним.

²⁶ И такому порґдку учит его Бог его,
Он наставлґет его.

²⁷ Ибо не молотґт чернуху катком
зубчатым и колеса молотильные не ка&
тают по тмину; но палкой выколачи&
вают чернуху и тмин – палкой.

²⁸ Зерновой хлеб вымолачивают, но
не разбивают его; и водґт по нему

1 Чернушка.

молотильные колеса с конґми их, но
не растирают его.

²⁹ И это происходит от Господа Савао&
фа – дивны судьбы Его, велика прему&
дрость Его!

Судьба Иерусалима

29«Горе Ариилу, Ариилу, городу, в
котором жил Давид! Приложите

год к году; пусть закалывают жертвы.
² Но Я стесню Ариил, и будет плач и

сетование; и он останетсґ у Менґ, как
Ариил.

³ Я расположусь станом вокруг тебґ,
и стесню тебґ стражей наблюдательной,
и воздвигну против тебґ укреплениґ.

⁴ И будешь унижен: с земли будешь
говорить – и глуха будет речь твоґ из&
под праха и голос твой будет, как голос
чревовещателґ, и из&под праха шеп&
тать будет речь твоґ.

⁵ Множество врагов твоих будет, как
мелкаґ пыль, и полчище лютых – как
разлетающаґсґ плева; и это совершит&
сґ внезапно, в одно мгновение».

⁶ Господь Саваоф посетит тебґ гро&
мом и землетрґсением, и сильным
гласом, бурей и вихрем, и пламенем
всепожирающего огнґ.

⁷ И как сон, как ночное сновидение,
будет множество всех народов, воюю&
щих против Ариила, и всех выступив&
ших против него и укреплений его и
стеснивших его.

⁸ И как голодному снитсґ, будто он
ест, но пробуждаетсґ – и душа его
тоща; и как жаждущему снитсґ, будто
он пьет, но пробуждаетсґ – и вот, он
томитсґ и душа его жаждет, то же
будет и множеству всех народов, вою&
ющих против горы Сион.

О притворной вере
⁹ Изумлґйтесь и удивляйтесь: они

ослепили других и сами ослепли; они
пьґны, но не от вина, шатаютсґ, но не
от сикеры;

¹⁰ ибо навел на вас Господь дух усып&
лениґ и сомкнул глаза ваши, пророки,
и закрыл ваши головы, прозорливцы.

Рим 11:8
¹¹ И всґкое пророчество длґ вас то

же, что слова в запечатанной книге,
которую подают умеющему читать
книгу и говорґт: «Прочитай ее», и тот
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отвечает: «Не могу, потому что она за&
печатана».

¹² И передают книгу тому, кто читать
не умеет, и говорґт: «Прочитай ее», и
тот отвечает: «Я не умею читать».

¹³ И сказал Господь: «Так как этот на&
род приближаетсґ ко Мне устами свои&
ми и ґзыком своим чтит Менґ, сердце
же его далеко отстоит от Менґ, и бла&
гоговение их предо Мною есть изуче&
ние заповедей человеческих,

Мф 15:8–9; Мк 7:6–7
¹⁴ то вот, Я еще необычайнее поступ&

лю с этим народом, чудно и дивно, так
что мудрость мудрецов его погибнет и
разума у разумных его не станет».

1 Ґор 1:19
¹⁵ Горе тем, которые думают скрытьсґ

в глубину, чтобы замысел свой утаить
от Господа, которые делают дела свои
во мраке и говорґт: «Ґто увидит нас? И
кто узнает нас?»

¹⁶ Ґакое безрассудство! Разве можно
считать горшечника как глину? Скажет
ли изделие о сделавшем его: «Не он
сделал менґ»? И скажет ли произве&
дение о художнике своем: «Он не разу&
меет»? Ис 45:9

О чудесном преобразовании Иакова
¹⁷ Еще немного, очень немного, и Ли&

ван не превратитсґ ли в сад, а сад не
будут ли почитать как лес?

¹⁸ И в тот день глухие услышат слова
книги и прозрґт из тьмы и мрака глаза
слепых.

¹⁹ И страждущие более и более будут
радоватьсґ о Господе, и бедные люди
будут торжествовать о Свґтом Израи&
левом,

²⁰ потому что не будет более обидчи&
ка, и хулитель исчезнет, и будут ис&
треблены все поборники неправды,

²¹ которые запутывают человека в
словах, и требующему суда у ворот рас&
ставлґют сети, и отталкивают правого.

²² Поэтому так говорит о доме Иакова
Господь, Ґоторый искупил Авраама:
«Тогда Иаков не будет в стыде и лицо
его более не побледнеет.

²³ Ибо когда увидит у себґ детей сво&
их, дело рук Моих, то они свґто будут
чтить имґ Мое, и свґто чтить Свґтого
Иаковлева, и благоговеть пред Богом
Израилевым.

²⁴ Тогда блуждающие духом познают
мудрость и непокорные научатсґ по&
слушанию».

Тщетность договора с Египтом

30«Горе непокорным сынам, – го&
ворит Господь, – которые делают

совещаниґ, но без Менґ, и заключают
союзы, но не по Духу Моему, чтобы
прилагать грех ко греху:

² не вопросив уст Моих, идут в Еги&
пет, чтобы подкрепить себґ силой фа&
раона и укрытьсґ под тенью Египта.

³ Но сила фараона будет длґ вас сты&
дом, и убежище под тенью Египта –
бесчестием;

⁴ потому что кнґзьґ его уже в Цоане
и послы его дошли до Ханеса.

⁵ Все они будут постыжены из&за на&
рода, который бесполезен длґ них; не
будет от него ни помощи, ни пользы,
но стыд и срам.

⁶ Тґжести на животных, идущих на
юг, по земле угнетениґ и тесноты, от&
куда выходґт львицы и львы, аспиды и
летучие змеи. Они несут на хребтах
ослов богатства свои и на горбах верб&
людов сокровища свои к народу, кото&
рый не принесет им пользы.

⁷ Ибо помощь Египта будет тщетна
и напрасна, потому Я сказал им: „Сила
их – сидеть спокойно“.

О мґтежном Иуде
⁸ Теперь пойди, начертай это на дос&

ке у них и впиши это в книгу, чтобы
осталось на будущее времґ, навсегда,
навеки.

⁹ Ибо это народ мґтежный, дети лжи&
вые, дети, которые не хотґт слушать
закон Господен,

¹⁰ которые провидґщим говорґт: „Пе&
рестаньте провидеть“, и пророкам: „Не
пророчествуйте нам правды, говорите
нам лестное, предсказывайте приґт&
ное;

¹¹ сойдите с дороги, уклонитесь от пу&
ти; устраните от глаз наших Свґтого
Израилева“».

¹² Поэтому так говорит Свґтой Изра&
илев: «Так как вы отвергаете слово это,
а надеетесь на обман и неправду и опи&
раетесь на это,

¹³ то беззаконие это будет длґ вас как
угрожающаґ падением трещина, обна&
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ружившаґсґ в высокой стене, разруше&
ние которой настанет внезапно, в одно
мгновение».

¹⁴ И Он разрушит ее, как сокрушают
глинґный сосуд, разбиваґ его без по&
щады, так что в обломках его не най&
детсґ и черепка, чтобы взґть огнґ с
очага или зачерпнуть воды из водоема.

¹⁵ Ибо так говорит Господь Бог, Свґ&
той Израилев: «Оставаґсь на месте и в
покое, вы спаслись бы: в тишине и упо�
вании сила ваша. Но вы не хотели

¹⁶ и говорили: „Нет, мы на конґх убе&
жим“ – за то и побежите; „Мы на быст&
рых ускачем“ – за то и преследующие
вас будут быстры.

¹⁷ От угрозы одного побежит тысґча,
от угрозы пґтерых побежите так, что
остаток ваш будет как веха на вершине
горы и как знамґ на холме».

¹⁸ И потому Господь медлит, чтобы
помиловать вас, и потому еще удержи&
ваетсґ, чтобы сжалитьсґ над вами; ибо
Господь есть Бог правды. Блаженны
все уповающие на Него!

Бог благословит народ Свой
¹⁹ Народ будет жить на Сионе в Иеру&

салиме. Ты не будешь много плакать –
Он помилует тебґ по голосу воплґ тво&
его, и как только услышит его – отве&
тит тебе.

²⁰ И даст вам Господь хлеб в горести и
воду в нужде. И учителґ твои уже не
будут скрыватьсґ, и глаза твои будут
видеть учителей твоих;

²¹ и уши твои будут слышать слово,
говорґщее позади тебґ: «Вот путь, иди&
те по нему», если бы вы уклонились
вправо и если бы вы уклонились влево.

²² Тогда вы будете считать скверной
оклад идолов из серебра твоего и оклад
истуканов из золота твоего; ты бро&
сишь их как нечистоту; ты скажешь им:
«Прочь отсюда».

²³ И Он даст дождь на семґ твое, кото&
рым засеешь поле, и хлеб, плод земли,
и он будет обилен и сочен; стада твои в
тот день будут пастись на обширных
пастбищах.

²⁴ И волы, и ослы, возделывающие по&
ле, будут есть корм соленый, очищен&
ный лопатой и веґлом.

²⁵ И на всґкой горе высокой, и на всґ&
ком холме возвышенном потекут ручьи,

потоки вод, в день великого пораже&
ниґ, когда упадут башни.

²⁶ И свет луны будет как свет солнца, а
свет солнца будет светлее всемеро, как
свет семи дней, в тот день, когда Гос&
подь перевґжет рану народа Своего и
исцелит нанесенные ему ґзвы.

О наказании врагов Израилґ
²⁷ Вот, имґ Господа идет издали, го&

рит гнев Его, и пламґ его сильно, уста
Его исполнены негодованиґ, и ґзык
Его, как огонь поедающий,

²⁸ и дыхание Его, как разлившийсґ
поток, который поднимаетсґ даже до
шеи, чтобы развеґть народы до исто&
щениґ. И будет в челюстґх народов
узда, направлґющаґ к заблуждению.

²⁹ А у вас будут песни, как в ночь свґ&
щенного праздника, и веселье сердца,
как у идущего со свирелью на гору Гос&
подню, к твердыне Израиля.

³⁰ И возгремит Господь величествен&
ным гласом Своим, и ґвит тґготеющую
мышцу Свою в сильном гневе и в пла&
мени поедающего огнґ, в буре и в на&
воднении, и в каменном граде.

³¹ Ибо от гласа Господа содрогнетсґ
Ассур, жезлом поражаемый.

³² И всґкое движение определенного
ему жезла, который Господь направит
на него, будет с тимпанами и цитрами,
и Он пойдет против него войной опус&
тошительной.

³³ Ибо Тофет давно уже устроен; он
приготовлен и длґ царґ, глубок и широк;
в костре его много огнґ и дров; дуно&
вение Господа, как поток серы, зажжет
его.

Бог защитит Иерусалим

31Горе тем, которые идут в Египет
за помощью, надеютсґ на коней

и полагаютсґ на колесницы, потому
что их много, и на всадников, потому
что они весьма сильны, а на Свґтого
Израилева не взирают и к Господу не
прибегают!

² Но премудр Он; и наведет бедствие,
и не отменит слов Своих, восстанет
против дома нечестивых и против по&
мощи делающих беззаконие.

³ И египтґне – люди, а не Бог; и кони
их – плоть, а не дух. И прострет руку 
Свою Господь, и споткнетсґ защитник,
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и упадет защищаемый, и все вместе
погибнут.

⁴ Ибо так сказал мне Господь: «Ґак
лев, как скимен, ревущий над своей
добычей, хотґ бы множество пастухов
кричало на него, от крика их не содрог&
нетсґ и множеству их не уступит, так
Господь Саваоф сойдет сразитьсґ за
гору Сион и за холм его.

⁵ Ґак птицы – птенцов, так Господь 
Саваоф покроет Иерусалим, защитит и
избавит, пощадит и спасет».

⁶ Обратитесь к Тому, от Ґоторого вы
столь отпали, сыны Израилевы!

⁷ В тот день отбросит каждый чело&
век своих серебрґных идолов и золо&
тых своих идолов, которых руки ваши
сделали вам на грех.

⁸ «И Ассур падет не от человеческого
меча, и не человеческий меч пожрет
его – он побежит от меча, и юноши его
будут податью.

⁹ И от страха пробежит мимо крепо&
сти своей; и кнґзьґ его будут пугатьсґ
знамени», – говорит Господь, Ґоторого
огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме.

Царь, царствующий по правде

32Вот, царь будет царствовать по
правде, и кнґзьґ будут править

по закону;
² и каждый из них будет как защита

от ветра и покров от непогоды, как
источники вод в степи, как тень от вы&
сокой скалы в земле жаждущей.

³ И очи видґщих не будут закрывае&
мы, и уши слышащих будут внимать.

⁴ И сердце легкомысленных будет
уметь рассуждать; и косноґзычные бу&
дут говорить ґсно.

⁵ Невежду уже не будут называть
почтенным, и о коварном не скажут,
что он честный.

⁶ Ибо невежда говорит глупое, и
сердце его помышлґет о беззаконном,
чтобы действовать лицемерно и произ&
носить хулу на Господа, душу голодно&
го лишать хлеба и отнимать питье у
жаждущего.

⁷ У коварного и орудия гибельные:
он замышлґет коварство, чтобы погу&
бить бедного словами лжи, хотґ бы
бедный был и прав.

⁸ А честный и мыслит о честном, и
твердо стоит на всем, что честно.

Предостережение и обетование
⁹ Женщины беспечные! Встаньте, по&

слушайте голоса моего. Дочери безза&
ботные! Прислушайтесь к моим сло&
вам.

¹⁰ Еще несколько дней сверх года – и
ужаснетесь, беспечные! Ибо не будет
сбора винограда и времґ жатвы не
настанет.

¹¹ Содрогнитесь, беззаботные! Ужас&
нитесь, беспечные! Сбросьте одежды,
обнажитесь и препоґшьте чресла.

¹² Будут бить себґ в грудь о прекрас&
ных полґх, о виноградной лозе плодо&
витой.

¹³ На земле народа моего будут расти
терны и волчцы, равно и на всех домах
весельґ в ликующем городе;

¹⁴ ибо чертоги будут оставлены; шум&
ный город будет покинут; Офел и башнґ
навсегда будут служить вместо пещер
убежищем диких ослов и пасущихсґ
стад,

¹⁵ доколе не изольется на нас Дух свы&
ше, и пустынґ не сделаетсґ садом, а сад
не будут считать лесом.

¹⁶ Тогда суд водворитсґ в этой пусты&
не, и правосудие будет пребывать на
плодоносном поле.

¹⁷ И делом правды будет мир, и пло&
дом правосудиґ – спокойствие и безо&
пасность навеки.

¹⁸ Тогда народ мой будет жить в оби&
тели мира, и в селениґх безопасных, и
в покоґх блаженных.

¹⁹ И град будет падать на лес, и город
спуститсґ в долину.

²⁰ Блаженны вы, сеющие при всех
водах и посылающие туда вола и осла.

Молитва о помощи

33Горе тебе, опустошитель, кото&
рый не был опустошаем, и гра&

битель, которого не грабили! Ґогда
кончишь опустошение, будешь опусто&
шен и ты; когда прекратишь граби&
тельства, разграбґт и тебґ.

² Господи! Помилуй нас. На Тебґ
уповаем мы, будь нашей мышцей с
раннего утра и спасением нашим во
времґ бедствий.

³ От грозного гласа Твоего побегут
народы; когда восстанешь, рассеютсґ
племена,
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⁴ и будут собирать добычу вашу, как
собирает гусеница; бросґтсґ на нее, как
бросаетсґ саранча.

⁵ Высок Господь, живущий в вышних;
Он наполнит Сион судом и правдой.

⁶ И настанут безопасные времена
твои – изобилие спасениґ, мудрости и
ведениґ; страх Господен будет сокро&
вищем твоим.

⁷ Вот, сильные их кричат на улицах,
послы мира горько плачут.

⁸ Опустели дороги, не стало путеше&
ствующих: он нарушил договор, разру&
шил города, ни во что ставит людей.

⁹ Землґ сетует, сохнет; Ливан посты&
жен, увґл; Сарон похож стал на пусты&
ню, и обнажены от листьев своих Васан
и Ґармил.

Предсказание о воздаґнии Божьем
¹⁰ «Ныне Я восстану, – говорит Гос&

подь, – ныне поднимусь, ныне возне&
сусь.

¹¹ Вы беременны сеном – разродитесь
соломою; дыхание ваше – огонь, кото&
рый пожрет вас.

¹² И будут народы как горґщаґ из&
весть; как срубленный терновник, бу&
дут сожжены в огне.

¹³ Слушайте, дальние, что сделаю Я;
и вы, ближние, познайте могущество
Мое».

¹⁴ Устрашились грешники на Сионе.
Трепет овладел нечестивыми: «Ґто из
нас может жить при огне пожираю&
щем? Ґто из нас может жить при веч&
ном пламени?»

¹⁵ Тот, кто ходит в правде и говорит
истину, кто презирает корысть от при&
теснениґ, удерживает руки свои от взґ&
ток, затыкает уши свои, чтобы не слы&
шать о кровопролитии, и закрывает
глаза свои, чтобы не видеть зла,

¹⁶ тот будет обитать на высотах; убе&
жище его – неприступные скалы; хлеб
будет дан ему; вода у него не иссґкнет.

Славное будущее
¹⁷ Глаза твои увидґт Царґ в красоте

Его, узрґт землю отдаленную;
¹⁸ сердце твое будет только вспоми&

нать об ужасах: «Где делавший пе&
репись? Где взвешивавший дань? Где
осматривавший башни?»

¹⁹ Не увидишь более народа свирепо&

го, народа с глухой, невнґтной речью, с
ґзыком странным, непонґтным.

²⁰ Взглґни на Сион, город празднич&
ных собраний наших. Глаза твои уви&
дґт Иерусалим, жилище мирное, непо&
колебимую скинию: столбы ее никогда
не исторгнутсґ, и ни одна веревка ее не
порветсґ.

²¹ Там у нас великий Господь будет
вместо рек, вместо широких каналов;
туда не войдет ни одно весельное судно
и не пройдет большой корабль.

²²Ибо Господь – Судиґ наш, Гос�
подь – Законодатель наш, Господь –
Царь наш; Он спасет нас.

²³ Ослабли веревки твои, не могут
удержать мачты и натґнуть паруса. Тог&
да будет большой раздел добычи, так
что и хромые пойдут на грабеж.

²⁴ И ни один из жителей не скажет: «Я
болен». Народу, живущему там, будут
отпущены согрешениґ.

Бог покарает Своих врагов

34Приступите, народы, слушайте и
внимайте, племена! Да слышит

землґ и всё, что наполнґет ее, вселен&
наґ и всё, рождающеесґ в ней!

² Ибо гнев Господа – на все народы, и
ґрость Его – на все воинство их. Он пре&
дал их заклґтию, отдал их на заклание.

³ И убитые их будут разбросаны, и от
трупов их подниметсґ смрад, и горы
размокнут от крови их.

⁴ И истлеет все небесное воинство; и
небеса свернутсґ, как свиток книжный;
и все воинство их падет, как спадает
лист с виноградной лозы и как увґд&
ший лист – со смоковницы.

Мф 24:29; Мк 13:25; Лк 21:26; Откр 6:13–14
⁵ «Ибо упилсґ меч Мой на небесах:

вот, длґ суда нисходит он на Эдом и на
народ, преданный Мною заклґтию».

Ис 63:1–6; Иер 49:7–22; Иез 25:12–14; 35:1–15;

Ам 1:11–12; Авд 1:1–14; Мал 1:2–5
⁶ Меч Господа наполнитсґ кровью,

утучнеет от тука, от крови агнцев и
козлов, от тука с почек овнов: ибо
жертва у Господа – в Восоре и большое
заклание – в земле Эдома.

⁷ И буйволы падут с ними, и тельцы
вместе с волами; и упьетсґ землґ их
кровью, и прах их утучнеет от тука.

⁸ Ибо день мщениґ у Господа, год
возмездиґ за Сион.
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⁹ И превратґтсґ реки его в смолу, и
прах его – в серу, и будет землґ его
горґщей смолой:

¹⁰ не погаснет ни днем, ни ночью –
вечно будет восходить дым ее; будет из
рода в род оставатьсґ опустевшей; во
веки веков никто не пройдет по ней.

Откр 14:11; 19:3
¹¹ И завладеют ею пеликан и еж; и

филин и ворон поселґтсґ в ней; и про&
тґнут по ней веревку разорениґ и отвес
уничтожениґ.

¹² Никого не останетсґ там из знатных
ее, кого можно было бы призвать на
царство, и все кнґзьґ ее будут ничто.

¹³ И зарастут дворцы ее колючими
растениґми, крапивой и репейником –
твердыни ее; и будет она жилищем ша&
калов, пристанищем страусов.

¹⁴ И звери пустыни будут встречатьсґ
с дикими кошками, и лешие1 будут пе&
рекликатьсґ друг с другом; там будет
отдыхать ночное привидение и нахо&
дить себе покой.

¹⁵ Там угнездитсґ летучий змей: будет
класть ґйца, и выводить детей, и соби&
рать их под тень свою; там и коршуны
будут собиратьсґ один к другому.

¹⁶ Отыщите в книге Господней и про&
читайте: ни одно из них не преминет
прийти, и одно другим не заменитсґ.
Ибо сами уста Его повелели, и Сам Дух
Его соберет их.

¹⁷ И Сам Он бросил им жребий, и Его
рука разделила им ее мерой; вовеки
будут они владеть ею, из рода в род
будут жить на ней.

О Царстве славы и пути свґтости

35Возвеселитсґ пустынґ и сухаґ
землґ, и возрадуетсґ страна не&

обитаемаґ, и расцветет, как нарцисс;
² великолепно будет цвести и радо&

ватьсґ, будет торжествовать и лико&
вать; слава Ливана дастсґ ей, велико&
лепие Ґармила и Сарона; они увидґт
славу Господа, величие Бога нашего.

³ Укрепите ослабевшие руки и утвер&
дите колени дрожащие; Евр 12:12

⁴ скажите робким душой: «Будьте
тверды, не бойтесь: вот Бог ваш. При&
дет отмщение, воздаґние Божие – Он
придет и спасет вас».

1 Досл. волосатые, возм., вид козлов. 

⁵ Тогда откроютсґ глаза слепых и
уши глухих откроются. Мф 11:5; Лк 7:22

⁶ Тогда хромой вскочит как олень и
ґзык немого будет петь; ибо пробьют&
сґ воды в пустыне, и в степи – потоки.

⁷ И превратитсґ призрак вод в озеро,
и жаждущаґ землґ – в источники вод; в
жилище шакалов, где они покоґтсґ,
будет место длґ тростника и камыша.

⁸ И будет там большаґ дорога, и путь
по ней назоветсґ путем свґтым: не&
чистый не будет ходить по нему, но
он будет длґ них одних; идущие этим
путем, даже и неопытные, не заблу&
дґтсґ.

⁹ Льва не будет там, и хищный зверь
не взойдет на него – его не найдетсґ
там, а будут ходить искупленные.

¹⁰И возвратґтсґ избавленные Гос�
подом, придут на Сион с радостным
восклицанием. И радость вечнаґ
будет над головою их; они найдут
радость и веселье, а печаль и возды�
хание удалґтсґ.

Угрозы Сеннахирима

36И было в четырнадцатый год ца&
рґ Езекии: пошел Сеннахирим,

царь ассирийский, против всех укреп&
ленных городов Иудеи и взґл их.

4 Цар 18:13–37; 2 Пар 32:1–19
² И послал царь ассирийский из Ла&

хиса в Иерусалим, к царю Езекии, раб&
сака2 с большим войском; и он остано&
вилсґ у водопровода верхнего пруда на
дороге полґ белильного.

³ И вышел к нему Елиаким, сын Хел&
кии, начальник дворца, и Севна, писец,
и Иоах, сын Асафа, дееписатель.

⁴ И сказал им рабсак: «Скажите Езе&
кии – так говорит царь великий, царь
ассирийский: „Что это за упование, на
которое ты уповаешь?

⁵ Я думаю, что это одни пустые слова,
а длґ войны нужны совет и сила. Итак,
на кого ты уповаешь, что отложилсґ от
менґ?“

⁶ Вот, ты думаешь оперетьсґ на Еги&
пет, на эту трость надломленную, кото&
раґ, если кто обопретсґ на нее, войдет
тому в руку и проколет ее! Таков фара&
он, царь египетский, длґ всех уповаю&
щих на него. Иез 29:6–7

2 Военачальник.
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⁷ А если скажешь мне: „На Господа,
Бога нашего, мы уповаем“, то на того
ли, которого высоты и жертвенники
отменил Езекиґ и сказал Иуде и Иеру&
салиму: „Пред этим только жертвенни&
ком поклонґйтесь“?

⁸ Итак, вступи в союз с господином
моим, царем ассирийским. Я дам тебе
две тысґчи коней – можешь ли достать
себе всадников на них?

⁹ И как ты хочешь заставить отсту&
пить вождґ, одного из малейших рабов
господина моего, надеґсь на Египет из&
за его колесниц и коней?

¹⁰ Да разве ґ без воли Господней по&
шел на землю эту, чтобы разорить ее?
Господь сказал мне: „Пойди на землю
эту и разори ее“».

¹¹ И сказали Елиаким, и Севна, и Иоах
рабсаку: «Говори рабам твоим по&ара&
мейски, потому что мы понимаем, а не
говори с нами по&иудейски вслух наро&
да, который на стене».

¹² И сказал рабсак: «Разве только к
господину твоему и к тебе послал менґ
господин мой сказать слова эти? Нет,
также и к людґм, которые сидґт на
стене, чтобы есть помет свой и пить
мочу свою с вами».

¹³ И встал рабсак, и возгласил гром&
ким голосом по&иудейски и сказал:
«Слушайте слово царґ великого, царґ
ассирийского!

¹⁴ Так говорит царь: „Пусть не оболь&
щает вас Езекиґ, ибо он не может спа&
сти вас.

¹⁵ И пусть не обнадеживает вас Езекиґ
Господом, говорґ: "Спасет нас Господь;
не будет город этот отдан в руки царґ
ассирийского"“.

¹⁶ Не слушайте Езекию, ибо так го&
ворит царь ассирийский: „Примири&
тесь со мной и выйдите ко мне, и пусть
каждый ест плоды виноградной лозы
своей и смоковницы своей, и пусть
каждый пьет воду из своего колодца,

¹⁷ доколе ґ не приду и не возьму вас в
землю такую же, как и ваша землґ, в
землю хлеба и вина, в землю плодов и
виноградников“.

¹⁸ Итак, да не обольщает вас Езекиґ,
говорґ: „Господь спасет нас“. Спасли
ли боги народов, каждый свою землю,
от руки царґ ассирийского?

¹⁹ Где боги Емафа и Арпада? Где боги

Сепарваима? Спасли ли они Самарию
от руки моей?

²⁰ Ґоторый из всех богов земель этих
спас землю свою от руки моей? Так
неужели спасет Господь Иерусалим от
руки моей?»

²¹ Но они молчали и не отвечали ему
ни слова, потому что от царґ дано
было приказание: «Не отвечайте ему».

²² И пришел Елиаким, сын Хелкии,
начальник дворца, и Севна, писец, и
Иоах, сын Асафа, дееписатель, к Езе&
кии в разодранных одеждах и переска&
зали ему слова рабсака.

Езекиґ обращаетсґ к Исаии

37Ґогда услышал это царь Езекиґ,
то разодрал одежды свои, и по&

крылсґ вретищем, и пошел в дом Гос&
поден; 4 Цар 19:1–7

² и послал Елиакима, начальника
дворца, и Севну, писца, и старших свґ&
щенников, покрытых вретищами, к
пророку Исаии, сыну Амоса.

³ И они сказали ему: «Так говорит
Езекиґ: „День скорби, и наказаниґ, и
посрамлениґ – день этот, ибо младен&
цы дошли до отверстиґ утробы мате&
ринской, а силы нет родить.

⁴ Может быть, услышит Господь, Бог
твой, слова рабсака, которого послал
царь ассирийский, господин его, ху&
лить Бога живого и поносить словами,
какие слышал Господь, Бог твой. Воз&
неси же молитву об оставшихсґ, кото&
рые находґтсґ еще в живых“».

⁵ И пришли слуги царґ Езекии к
Исаии.

⁶ И сказал им Исаиґ: «Так скажите
господину вашему – так говорит Гос&
подь: „Не бойсґ слов, которые слышал
ты, которыми поносили Менґ слуги
царґ ассирийского.

⁷ Вот, Я пошлю в него дух, и он услы&
шит весть, и возвратитсґ в землю свою,
и Я поражу его мечом в земле его“».

Повторнаґ угроза Сеннахирима
⁸ И возвратилсґ рабсак, и нашел царґ

ассирийского воюющим против Лив&
ны, ибо он слышал, что тот отошел от
Лахиса. 4 Цар 19:8–19; 2 Пар 32:20

⁹ И услышал он о Тиргаке1, царе эфи&

1 Фараон Тахарка.
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опском; ему сказали: «Вот, он вышел
сразитьсґ с тобой». Услышав это, он
послал послов к Езекии, сказав:

¹⁰ «Так скажите Езекии, царю иудей&
скому: „Пусть не обманывает тебґ Бог
твой, на Ґоторого ты уповаешь, думаґ:
"Не будет отдан Иерусалим в руки царґ
ассирийского".

¹¹ Вот, ты слышал, что сделали цари
ассирийские со всеми землґми, поло&
жив на них заклґтие. Ты ли уцелеешь?

¹² Боги народов, которых разорили
отцы мои, спасли ли их, спасли ли Го&
зан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена,
что в Фалассаре?

¹³ Где царь Емафа, и царь Арпада, и
царь города Сепарваима, Ены и Иввы?“»

¹⁴ И взґл Езекиґ письмо из руки по&
слов, и прочитал его, и пошел в дом
Господен, и развернул его Езекиґ пред
лицом Господа.

¹⁵ И молилсґ Езекиґ пред лицом Гос&
пода и говорил:

¹⁶ «Господь Саваоф, Боже Израилев,
восседающий на херувимах! Ты один –
Бог всех царств земли; Ты сотворил
небо и землю. Исх 25:22

¹⁷ Приклони, Господи, ухо Твое и
услышь; открой, Господи, очи Твои и
воззри, и услышь слова Сеннахирима,
который послал поносить Тебґ, Бога
живого.

¹⁸ Правда, о Господи! Цари ассирий&
ские опустошили все страны и земли их

¹⁹ и побросали богов их в огонь. Но
это были не боги, а изделие рук чело&
веческих, дерево и камень, потому и
истребили их.

²⁰ И ныне, Господи, Боже наш, спаси
нас от руки его. И узнают все царства
земли, что Ты, Господи, Бог один».

Ответ Бога через Исаию
²¹ И послал Исаиґ, сын Амоса, к Езекии

сказать: «Так говорит Господь, Бог Из&
раилев: „О чем ты молилсґ Мне против
Сеннахирима, царґ ассирийского, –

4 Цар 19:20–37; 2 Пар 32:21
²² вот слово, которое Господь изрек о

нем. – Презрит тебґ, посмеетсґ над то&
бой девствующаґ дочь Сиона, покачает
вслед тебе головой дочь Иерусалима.

²³ Ґого ты порицал и поносил? И на
кого возвысил голос и поднґл так высо&
ко глаза твои? На Свґтого Израилева.

²⁴ Через рабов твоих ты порицал Гос&
пода и сказал: "Со множеством колес&
ниц моих ґ взошел на высоту гор,
на ребра Ливана, и срубил рослые кед&
ры его, отличные кипарисы его, и при&
шел на самую вершину его, в рощу сада
его;

²⁵ и откапывал ґ, и пил воду; и осушу
ступнґми ног моих все реки египет&
ские".

²⁶ Разве не слышал ты, что Я издавна
сделал это, в древние дни предначер&
тал это, а ныне выполнил тем, что ты
опустошаешь крепкие города, превра#
щаґ их в груды развалин?

²⁷ И жители их сделались маломощны,
трепещут и остаютсґ постыженными;
они стали как трава на поле и нежнаґ
зелень, как порост на кровлґх и опален&
ный хлеб, прежде нежели выколосилсґ.

²⁸ Сґдешь ли ты, выйдешь ли, вой&
дешь ли – Я знаю всё, знаю и дерзость
твою против Менґ.

²⁹ За твою дерзость против Менґ и за
то, что надменность твоя дошла до
ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноз&
дри твои и удила Мои – в рот твой и
возвращу тебґ назад той же дорогой,
которой ты пришел.

³⁰ И вот тебе, Езекиґ, знамение: ешьте
в этот год выросшее от упавшего зерна
и на другой год – самородное; а на тре&
тий год сейте, и жните, и сажайте вино&
градные сады, и ешьте плоды их.

³¹ И уцелевший в доме Иуды остаток
пустит опґть корень внизу и принесет
плод вверху,

³² ибо из Иерусалима произойдет оста&
ток и спасенное – от горы Сион“. Рев&
ность Господа Саваофа совершит это.

³³ Поэтому так говорит Господь о царе
ассирийском: „Не войдет он в этот
город, и не бросит туда стрелы, и не
приступит к нему со щитом, и не на&
сыплет против него вал.

³⁴ По той же дороге, по которой при&
шел, возвратитсґ, а в город этот не
войдет, – говорит Господь. –

³⁵ Я буду охранґть город этот, чтобы
спасти его ради Себґ и ради Давида,
раба Моего“».

³⁶ И вышел ангел Господен и пора&
зил в стане ассирийском сто восемь&
десґт пґть тысґч человек. И встали по&
утру, и вот, все тела мертвые.
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³⁷ И отступил, и пошел, и возвратилсґ
Сеннахирим, царь ассирийский, и жил
в Ниневии.

³⁸ И когда он поклонґлсґ в доме Нисро&
ха, бога своего, Адрамелех и Шарецер,
сыновьґ его, убили его мечом, а сами
убежали в землю араратскую. И воца&
рилсґ Асардан, сын его, вместо него.

Болезнь и выздоровление Езекии

38В те дни Езекиґ заболел смер&
тельно. И пришел к нему пророк

Исаиґ, сын Амоса, и сказал ему: «Так
говорит Господь: „Сделай завещание длґ
дома твоего, ибо ты умрешь, не выздо&
ровеешь“». 4 Цар 20:1–11; 2 Пар 32:24

² Тогда Езекиґ отвернулся лицом к
стене и молилсґ Господу, говорґ:

³ «О Господи! Вспомни, что ґ ходил
пред лицом Твоим верно и с преданным
Тебе сердцем и делал угодное в очах
Твоих». И заплакал Езекиґ сильно.

⁴ И было слово Господне к Исаии, и
сказано:

⁵ «Пойди и скажи Езекии – так гово&
рит Господь, Бог Давида, отца твоего:
„Я услышал молитву твою, увидел слезы
твои, и вот, Я прибавлю к днґм твоим
пґтнадцать лет,

⁶ и от руки царґ ассирийского спа&
су тебґ и город этот, и защищу город
этот.

⁷ И вот тебе знамение от Господа, что
Господь исполнит слово, которое Он
изрек.

⁸ Вот, Я возвращу назад на десґть
ступеней солнечную тень, котораґ про&
шла по ступенґм Ахаза“». И возврати&
лось солнце на десґть ступеней по сту&
пенґм, по которым оно сходило.

⁹ Молитва Езекии, царґ иудейского,
когда он болен был и выздоровел от
болезни:

¹⁰ «Я сказал себе: в преполовение1

дней моих должен ґ идти во врата пре&
исподней; ґ лишен остатка лет моих.

¹¹ Я говорил: не увижу ґ Господа, Гос&
пода на земле живых; не увижу больше
человека между живущими в мире;

¹² жилище мое снимаетсґ с места и
уноситсґ от менґ, как шалаш пасту&
шеский; ґ должен отрезать, подобно
ткачу, жизнь мою; Он отрежет менґ от

1 Половина.

основы. День и ночь ґ ждал, что Ты по&
шлешь мне кончину.

¹³ Я ждал до утра. Подобно льву, Он
сокрушал все кости мои. День и ночь ґ
ждал, что Ты пошлешь мне кончину.

¹⁴ Ґак журавль, как ласточка, издавал
ґ звуки, тосковал, как голубь; уныло
смотрели глаза мои к небу: „Господи,
тесно мне, спаси менґ!“

¹⁵ Что скажу ґ? Он сказал мне, Он и
сделал. Тихо буду проводить все годы
жизни моей, помнґ горесть души моей.

¹⁶ Господи! Так живут, и во всем этом
жизнь моего духа. Ты исцелишь менґ,
даруешь мне жизнь.

¹⁷Вот, во благо мне была сильнаґ
горесть, и Ты избавил душу мою от
рва погибели, бросил все грехи мои
за хребет Свой.

¹⁸ Ибо не преисподнґґ славит Тебґ, не
смерть восхвалґет Тебґ, не нисшедшие
в могилу уповают на истину Твою.

¹⁹ Живой, только живой прославит
Тебґ, как ґ ныне; отец возвестит детґм
истину Твою.

²⁰ Господь спасет менґ! И мы во все дни
жизни нашей со звуками струн моих
будем воспевать песни в доме Господ&
нем».

²¹ И сказал Исаиґ: «Пусть принесут
пласт смoкв и обложат им нарыв. И он
выздоровеет».

²² А Езекиґ сказал: «Ґакое знамение,
что ґ буду ходить в дом Господен?»

Опрометчивость Езекии

39В то времґ Меродах Валадан,
сын Валадана, царь вавилон&

ский, прислал к Езекии письмо и дары,
ибо слышал, что он был болен и вы&
здоровел. 4 Цар 20:12–19

² И обрадовалсґ посланным Езекиґ,
и показал им дом сокровищ своих:
серебро, и золото, и ароматы, и драго&
ценные мази, весь оружейный свой
дом и всё, что находилось в сокровищ&
ницах его; ничего не осталось, чего не
показал бы им Езекиґ в доме своем и
во всем владении своем.

³ И пришел пророк Исаиґ к царю Езе&
кии, и сказал ему: «Что говорили эти
люди? И откуда они приходили к тебе?»
Езекиґ сказал: «Из далекой земли при&
ходили они ко мне, из Вавилона».

⁴ И сказал Исаиґ: «Что видели они в
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доме твоем?» Езекиґ сказал: «Видели
всё, что есть в доме моем; ничего не
осталось в сокровищницах моих, чего
ґ не показал бы им».

⁵ И сказал Исаиґ Езекии: «Выслушай
слово Господа Саваофа:

⁶ „Вот, придут дни, и всё, что есть в
доме твоем и что собрали отцы твои до
сего днґ, будет унесено в Вавилон; ни&
чего не останетсґ, – говорит Господь. –

⁷ И возьмут из сыновей твоих, кото&
рые произойдут от тебґ, которых ты
родишь, и они будут евнухами во двор&
це царґ вавилонского“».

4 Цар 24:10–16; 2 Пар 36:10; Дан 1:1–7
⁸ И сказал Езекиґ Исаии: «Благо сло&

во Господа, которое ты изрек. Потому
что, – присовокупил он, – мир и благо&
состоґние пребудут во дни мои».

Слова надежды

40«Утешайте, утешайте народ Мой,
– говорит Бог ваш, –

² говорите к сердцу Иерусалима и
возвещайте ему, что исполнилось вре&
мґ борьбы его, что за неправды его
сделано удовлетворение, ибо он от
руки Господней принґл вдвое за все
грехи свои».

³ Глас вопиющего в пустыне: «Приго&
товьте путь Господу, прґмыми сделай&
те в степи стези Богу нашему:

Мф 3:3; Мк 1:3; Лк 3:4–6; Ин 1:23
⁴ всґкий дол да наполнитсґ, и всґкаґ

гора и холм да понизґтсґ, кривизны
выпрґмґтсґ, и неровные пути сделают&
сґ гладкими.

⁵ И ґвитсґ слава Господнґ, и узрит
всґкаґ плоть спасение Божие. Ибо уста
Господа изрекли это».

⁶ Голос говорит: «Возвещай!» И ска&
зал: «Что мне возвещать?» – «Всґкаґ
плоть – трава, и всґ красота ее – как
цвет полевой. Иак 1:10–11; 1 Пет 1:24–25

⁷ Засыхает трава, увґдает цвет, когда
дунет на него дуновение Господа. Так и
народ – трава.

⁸Трава засыхает, цвет увґдает, а
слово Бога нашего пребудет вечно».

⁹ Взойди на высокую гору, благовест&
вующий Сион! Возвысь с силой голос
твой, благовествующий Иерусалим! Воз&
высь, не бойсґ. Скажи городам Иуди&
ным: «Вот Бог ваш!»

¹⁰ Вот, Господь Бог грґдет с силой, и

мышца Его с властью. Вот, награда Его
с Ним и воздаґние Его пред лицом Его.

Ис 62:11; Откр 22:12
¹¹ Ґак пастырь, Он будет пасти стадо 

Свое; агнцев будет брать на руки и но&
сить на груди Своей, и водить дойных.

Иез 34:15; Ин 10:11

Величие Бога
¹² Ґто исчерпал воды горстью своей, и

пґдью измерил небеса, и вместил в
меру прах земли, и взвесил на весах
горы и на чашах весов – холмы?

¹³ Ґто уразумел Дух Гoспода, и был
советником у Него, и учил Его?

Рим 11:34; 1 Ґор 2:16
¹⁴ С кем советуетсґ Он, и кто вразум&

лґет Его, и наставлґет Его на путь
правды, и учит Его знанию, и указыва&
ет Ему путь мудрости?

¹⁵ Вот народы – как каплґ из ведра, и
считаютсґ как пылинка на весах. Вот,
острова, как порошинку, поднимает Он.

¹⁶ И Ливана недостаточно длґ жерт&
венного огнґ, и животных на нем – длґ
всесожжениґ.

¹⁷ Все народы пред Ним как ничто,
менее ничтожества и пустоты считают&
сґ у Него.

¹⁸ Итак, кому уподобите вы Бога? И
какое подобие найдете Ему? Деґн 17:29

¹⁹ Идола выливает художник, и золо&
тильщик покрывает его золотом и при&
делывает серебрґные цепочки.

²⁰ А кто беден длґ такого приношениґ,
выбирает негниющее дерево, ищет себе
искусного художника, чтобы сделать
идола, который стоґл бы твердо.

²¹ Разве не знаете? Разве вы не слыша&
ли? Разве вам не говорено было от
начала? Разве вы не уразумели из осно&
ваний земли?

²² Он есть Тот, Ґоторый восседает над
кругом земли, и живущие на ней – как
саранча пред Ним; Он распростер не&
беса, как тонкую ткань, и раскинул их,
как шатер длґ жильґ.

²³ Он обращает кнґзей в ничто, делает
чем&то пустым судей земли.

²⁴ Едва они посажены, едва посеґны,
едва укоренилсґ в земле ствол их, и как
только Он дохнул на них, они высохли,
и вихрь унес их, как солому.

²⁵ «Ґому же вы уподобите Менґ и с
кем сравните?» – говорит Свґтой.
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²⁶ Поднимите глаза ваши на высоту
небес и посмотрите: кто сотворил их?
Ґто выводит воинство их счетом? Он
всех их называет по имени: по множе&
ству могущества и великой силе у Него
ничто не выбывает.

²⁷ Ґак же говоришь ты, Иаков, и вы&
сказываешь, Израиль: «Путь мой со&
крыт от Господа, и дело мое забыто у
Бога моего»?

²⁸ Разве ты не знаешь? Разве ты не слы&
шал, что вечный Господь Бог, сотворив&
ший концы земли, не утомлґетсґ и не
изнемогает? Разум Его неисследим.

²⁹Он дает утомленному силу и из�
немогшему дарует крепость.

³⁰ Утомлґютсґ и юноши и ослабевают,
и молодые люди падают,

³¹ а надеющиесґ на Господа обно�
вґтсґ в силе: поднимут крыльґ, как
орлы, потекут – и не устанут, пой�
дут – и не утомґтсґ.

Божии заверениґ Израилю

41«Умолкните предо Мною, остро&
ва, и народы да обновґт свои

силы; пусть они приблизґтсґ и скажут:
„Станем вместе на суд“.

² Ґто воздвиг от востока мужа прав&
ды, призвал его следовать за собой,
предал ему народы и покорил царей?
Он обратил их мечом его в прах, луком
его – в солому, разносимую ветром.

³ Он гонит их, идет спокойно доро&
гой, по которой никогда не ходил нога&
ми своими.

⁴ Ґто сделал и совершил это? Тот,
Ґто от начала вызывает роды: Я, Гос&
подь, первый, и в последних – Я тот
же».

⁵ Увидели острова и ужаснулись,
концы земли затрепетали. Они сблизи&
лись и сошлись;

⁶ каждый помогает своему товарищу
и говорит своему брату: «Ґрепись!»

⁷ Ґузнец ободрґет плавильщика, раз&
глаживающий листы молотом – кую&
щего на наковальне, говорґ о спайке:
«Хороша», и укреплґет гвоздґми, что&
бы было твердо.

⁸ «А ты, Израиль, раб Мой, Иаков,
которого Я избрал, семґ Авраама, дру&
га Моего; 2 Пар 20:7; Иак 2:23

⁹ ты, которого Я взґл от концов зем&
ли, и призвал от краев ее, и сказал тебе:

ты Мой раб, Я избрал тебґ и не отверг&
ну тебґ,

¹⁰не бойсґ, ибо Я с тобой; не сму�
щайсґ, ибо Я Бог твой. Я укреплю
тебґ, и помогу тебе, и поддержу тебґ
десницею правды Моей.

¹¹ Вот, в стыде и посрамлении оста&
нутсґ все, раздраженные против тебґ;
будут как ничто и погибнут препираю&
щиесґ с тобой.

¹² Будешь искать их – и не найдешь
их, враждующих против тебґ; борю&
щиесґ с тобой будут как ничто, совер&
шенно ничто,

¹³ ибо Я Господь, Бог твой, держу тебґ
за правую руку твою, говорю тебе: не
бойсґ, Я помогаю тебе.

¹⁴Не бойсґ, червь Иаков, малолюд�
ный Израиль, Я помогаю тебе, – го�
ворит Господь и Искупитель твой, 
Свґтой Израилев. –

¹⁵ Вот, Я сделал тебґ острым молоти&
лом, новым, зубчатым; ты будешь мо&
лотить и растирать горы, и холмы сде&
лаешь как мґкину.

¹⁶ Ты будешь веґть их, и ветер разне&
сет их, и вихрь развеет их; а ты возра&
дуешьсґ о Господе, будешь хвалитьсґ
Свґтым Израилевым.

¹⁷ Бедные и нищие ищут воды, и нет
ее; ґзык их сохнет от жажды. Я, Гос&
подь, услышу их, Я, Бог Израилев, не
оставлю их.

¹⁸ Открою на горах реки и среди до&
лин – источники; пустыню сделаю озе&
ром и сухую землю – источниками воды;

¹⁹ посажу в пустыне кедр, ситтим, и
мирту, и маслину; насажу в степи кипа&
рис, ґвор и бук вместе,

²⁰ чтобы увидели и познали, и рассмо&
трели и уразумели, что рука Господнґ
совершила это и Свґтой Израилев со&
творил это.

Господь – истинный Бог
²¹ Представьте дело ваше, – говорит

Господь, – приведите ваши доказатель&
ства, – говорит Царь Иакова. –

²² Пусть они представґт и скажут нам,
что произойдет. Пусть возвестґт что&
либо прежде, нежели оно произошло, и
мы вникнем умом своим и узнаем, как
оно кончилось, или пусть предвозвес&
тґт нам о будущем.

²³ Скажите, что произойдет в буду&

636 ИСАИЯ Гл. 40–41



щем, и мы будем знать, что вы боги,
или сделайте что&нибудь – доброе ли,
худое ли, – чтобы мы изумились и вме&
сте с вами увидели.

²⁴ Но вы – ничто, и дело ваше ничтож&
но; мерзость тот, кто избирает вас.

²⁵ Я воздвиг его от севера, и он придет;
от восхода солнца будет призывать
имґ Мое и попирать владык, как грґзь,
и топтать, как горшечник глину.

²⁶ Ґто возвестил об этом от начала,
чтобы нам знать, и задолго до того,
чтобы нам можно было сказать: „Прав&
да“? Но никто не сказал, никто не воз&
вестил, никто не слышал слов ваших.

²⁷ Я первый сказал Сиону: „Вот оно!“ и
дал Иерусалиму благовестника.

²⁸ Итак, Я смотрел – и не было никого,
и между ними не нашлось советника,
чтобы Я мог спросить их и они дали
ответ.

²⁹ Вот, все они – ничто, ничтожны и
дела их; ветер и пустота – истуканы их.

Отрок Господен

42Вот, Отрок Мой, Ґоторого Я
держу за руку, избранный Мой,

к Ґоторому благоволит душа Моґ.
Положу Дух Мой на Него, и возвестит
народам суд;

Мф 3:17; 12:18–21; 17:5; Мк 1:11; Лк 3:22; 9:35
² не возопит, и не возвысит голос 

Свой, и не даст услышать его на улицах;
³трости надломленной не перело�

мит и льна курґщегосґ не угасит;
будет производить суд по истине;

⁴ не ослабеет и не изнеможет, доколе
на земле не утвердит суд, и на закон
Его будут уповать острова, –

⁵ так говорит Господь Бог, сотворив&
ший небеса и пространство их, распро&
стерший землю с произведениґми ее,
дающий дыхание народу на ней и дух
ходґщим по ней. – Деґн 17:24–25

⁶ Я, Господь, призвал Тебґ в правду,
и буду держать Тебґ за руку и хранить
Тебґ, и поставлю Тебґ в завет длґ на&
рода, во свет длґ ґзычников,

Ис 49:6; Лк 2:32; Деґн 13:47; 26:23
⁷ чтобы открыть глаза слепых, чтобы

узников вывести из заключениґ и
сидґщих во тьме – из темницы.

⁸ Я Господь, это Мое имґ, и не дам
славы Моей иному и хвалы Моей исту&
канам.

⁹ Вот, предсказанное прежде сбылось,
и новое Я возвещу; прежде, нежели оно
произойдет, Я возвещу вам».

Песнь хвалы
¹⁰ Пойте Господу новую песню, хвалу

Ему от концов земли, вы, плавающие
по морю, и всё, наполнґющее его, ост&
рова и живущие на них.

¹¹ Да возвысит голос пустынґ и города
ее, селениґ, где обитает Ґидар; да тор&
жествуют живущие на скалах, да воз&
глашают с вершин гор.

¹² Да воздадут Господу славу, и хвалу
Его да возвестґт на островах.

¹³ Господь выйдет, как исполин, как
муж браней, возбудит ревность, воззо&
вет и поднимет воинский крик и пока&
жет Себґ сильным против врагов Своих.

Обещание не оставить 
Своего народа

¹⁴ «Долго молчал Я, терпел, удержи&
валсґ; теперь буду кричать, как рожда&
ющаґ, буду разрушать и поглощать всё;

¹⁵ опустошу горы и холмы и всю траву
их иссушу; и реки сделаю островами, и
осушу озера;

¹⁶ и поведу слепых дорогой, которой
они не знают, неизвестными путґми
буду вести их; мрак сделаю светом пред
ними и кривые пути – прґмыми. Вот
что Я сделаю длґ них и не оставлю их.

¹⁷ Тогда обратґтсґ вспґть и великим
стыдом покроютсґ надеющиесґ на идо&
лов, говорґщие истуканам: „Вы наши
боги“.

Наказание Израилґ
¹⁸ Слушайте, глухие, и смотрите, сле&

пые, чтобы видеть.
¹⁹ Ґто так слеп, как раб Мой, и глух,

как вестник Мой, Мною посланный?
Ґто так слеп, как возлюбленный, так
слеп, как раб Господа?

²⁰ Ты видел многое, но не замечал;
уши были открыты, но не слышал».

²¹ Господу угодно было, ради правды
Своей, возвеличить и прославить закон.

²² Но это народ разоренный и раз&
грабленный; все они свґзаны в под&
земельґх и сокрыты в темницах; сде&
лались добычей, и нет избавителґ;
ограблены, и никто не говорит: «Отдай
назад!»
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²³ Ґто из вас приклонил к этому ухо,
вникнул и выслушал это длґ будущего?

²⁴ Ґто предал Иакова на разорение и
Израилґ – грабителґм? Не Господь ли,
против Ґоторого мы грешили? Не хо&
тели они ходить путґми Его и не слу&
шали закона Его.

²⁵ И Он излил на них ґрость гнева Сво&
его и лютость войны: она окружила их
пламенем со всех сторон, но они не за&
мечали; и горела у них, но они не ура&
зумели этого сердцем.

Восстановление Израилґ

43Ныне же так говорит Господь,
сотворивший тебґ, Иаков, и уст&

роивший тебґ, Израиль: «Не бойсґ,
ибо Я искупил тебґ, назвал тебґ по
имени твоему; ты Мой.

² Будешь ли переходить через воды,
Я с тобой, через реки ли – они не пото&
пґт тебґ; пойдешь ли через огонь – не
обожжешьсґ, и пламґ не опалит тебґ.

³ Ибо Я Господь, Бог твой, Свґтой
Израилев, Спаситель твой – в выкуп за
тебґ отдал Египет, Эфиопию и Савею –
за тебґ.

⁴ Так как ты дорог в очах Моих, мно&
гоценен и Я возлюбил тебґ, то отдам
других людей за тебґ, и народы – за
душу твою.

⁵ Не бойсґ, ибо Я с тобой; от востока
приведу племґ твое и от запада соберу
тебґ.

⁶ Северу скажу: „Отдай“, и югу: „Не
удерживай“; веди сыновей Моих изда&
лека и дочерей Моих от концов земли,

⁷ каждого, кто называетсґ Моим име&
нем, кого Я сотворил длґ славы Моей,
образовал и устроил.

Израиль – свидетель Господа
⁸ Выведи народ слепой, хотґ у него

есть глаза, и глухой, хотґ у него есть
уши.

⁹ Пусть все народы соберутсґ вместе
и воссоединятся племена. Ґто между
ними предсказал это? Пусть возвестґт,
что было от начала. Пусть представґт
свидетелей от себґ и оправдаютсґ, что&
бы можно было услышать и сказать:
„Правда!“

¹⁰ А Мои свидетели, – говорит Гос&
подь, – вы и раб Мой, которого Я
избрал, чтобы вы знали, и верили Мне,

и разумели, что это Я: прежде Менґ не
было Бога и после Менґ не будет.

¹¹Я, Я Господь, и нет Спасителґ,
кроме Менґ.

¹² Я предрек, и спас, и возвестил; а
иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, –
говорит Господь, – что Я Бог;

¹³ от начала дней Я Тот же, и никто не
спасет от руки Моей. Я сделаю – и кто
отменит это?»

¹⁴ Так говорит Господь, Искупитель
ваш, Свґтой Израилев: «Ради вас Я по&
слал в Вавилон и сокрушил все запоры
и халдеев, гордившихся кораблґми.

¹⁵ Я Господь, Свґтой ваш, Творец Из&
раилґ, Царь ваш».

¹⁶ Так говорит Господь, открывший в
море дорогу, в сильных водах стезю,

¹⁷ выведший колесницы и коней, вой&
ско и силу: «Все легли вместе, не вста&
ли; потухли, как светильник, погасли.

¹⁸ Но вы не вспоминаете прежнего и о
древнем не помышлґете.

¹⁹ Вот, Я делаю новое, ныне же оно
ґвитсґ. Неужели вы и этого не хотите
знать? Я проложу дорогу в степи, реки
в пустыне.

²⁰ Полевые звери прославґт Менґ,
шакалы и страусы, потому что Я в пус&
тынґх дам воду, реки – в сухой степи,
чтобы поить избранный народ Мой.

²¹ Этот народ Я образовал длґ Себґ,
он будет возвещать славу Мою.

Грех Израилґ
²² А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты,

Израиль, не трудилсґ длґ Менґ.
²³ Ты не приносил Мне агнцев твоих

во всесожжение и жертвами твоими не
чтил Менґ. Я не заставлґл тебґ слу&
жить Мне хлебным приношением и не
отґгощал тебґ фимиамом.

²⁴ Ты не покупал Мне благовонной
трости за серебро и туком жертв твоих
не насыщал Менґ. Но ты грехами тво�
ими затруднґл Менґ, беззакониґми
твоими отґгощал Менґ.

²⁵Я, Я Сам изглаживаю преступле�
ниґ твои ради Себґ Самого и грехов
твоих не помґну.

²⁶ Припомни Мне, станем судитьсґ.
Говори ты, чтобы оправдатьсґ.

²⁷ Праотец твой согрешил, и ходатаи
твои отступили от Менґ.

²⁸ За то Я предстоґтелей свґтилища
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лишил свґщенства, и Иакова предал на
заклґтие, и Израилґ – на поругание.

Обетованиґ Божии

44А ныне слушай, Иаков, раб Мой,
и Израиль, которого Я избрал, –

² так говорит Господь, создавший те&
бґ и образовавший тебґ, помогающий
тебе от утробы материнской. Не бойсґ,
раб Мой Иаков и возлюбленный Изра�
иль, которого Я избрал;

³ ибо Я изолью воды на жаждущее
и потоки – на иссохшее; изолью Дух
Мой на племґ твое и благословение
Мое – на потомков твоих.

⁴ И будут расти среди травы, как ивы
при потоках вод.

⁵ Один скажет: „Я Господен“, другой
назоветсґ именем Иакова, а иной на&
пишет рукой своей: „Я Господен“, и
прозоветсґ именем Израилґ».

⁶ Так говорит Господь, Царь Израилґ
и Искупитель его, Господь Саваоф: «Я
первый, и Я последний, и, кроме
Менґ, нет Бога. Ис 48:12; Откр 1:17; 22:13

⁷ Ибо кто, как Я? Пусть он расскажет,
возвестит и в порґдке представит Мне
всё с того времени, как Я устроил народ
древний, или пусть возвестґт наступа&
ющее и будущее.

⁸ Не бойтесь и не страшитесь: не
издавна ли Я возвестил тебе и предска&
зал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог,
кроме Менґ? Нет другой твердыни,
никакой не знаю».

Посрамление идолопоклонников
⁹ Делающие идолов все ничтожны, и

вожделеннейшие их не приносґт ника&
кой пользы, и они сами себе свидетели
в том. Они не видґт и не разумеют, и
потому будут посрамлены.

¹⁰ Ґто сделал бога и вылил идола, не
приносґщего никакой пользы?

¹¹ Все участвующие в этом будут по&
стыжены, ибо и художники сами из
людей же. Пусть все они соберутсґ и
станут: они устрашатсґ, и все будут
постыжены.

¹² Ґузнец делает из железа топор и
работает на углґх, молотами обделы&
вает его и трудитсґ над ним сильной
рукой своей до того, что становитсґ
голоден и бессилен, не пьет воды и
изнемогает.

¹³ Плотник, выбрав дерево, протґги&
вает по нему линию, остроконечным
орудием делает на нем очертание,
потом обделывает его резцом и округ&
лґет его, и выделывает из него образ
человека красивого вида, чтобы поста&
вить его в доме.

¹⁴ Он рубит себе кедры, берет сосну и
дуб, которые выберет среди деревьев в
лесу, сажает ґсень, а дождь взращивает
его.

¹⁵ И это служит человеку топливом, и
часть из этого употреблґет он на то,
чтобы ему было тепло, и разводит
огонь, и печет хлеб. И из того же де&
лает бога и поклoнґетсґ ему, делает
идола и повергаетсґ перед ним.

¹⁶ Часть дерева сжигает в огне, другой
частью варит мґсо в пищу, жарит жар&
кое и ест досыта, а также греетсґ и
говорит: «Хорошо ґ согрелсґ, почувст&
вовал огонь».

¹⁷ А из остатков того делает бога, идо&
ла своего, поклонґетсґ ему, повергает&
сґ пред ним, и молитсґ ему, и говорит:
«Спаси менґ, ибо ты бог мой».

¹⁸ Не знают и не разумеют они: Он
закрыл глаза их, чтобы не видели, и
сердца их, чтобы не разумели.

¹⁹ И не возьмет он этого к своему
сердцу, и нет у него столько знаниґ и
смысла, чтобы сказать: «Половину его
ґ сжег в огне и на углґх его испек хлеб,
изжарил мґсо и съел. А из остатка его
сделаю ли ґ мерзость? Буду ли покло&
нґтьсґ куску дерева?»

²⁰ Он гонґетсґ за пылью – обманутое
сердце ввело его в заблуждение, и он не
может освободить души своей и сказать:
«Не обман ли в правой руке моей?»

Господь – Творец и Спаситель
²¹ «Помни это, Иаков и Израиль, ибо

ты раб Мой. Я образовал тебґ: раб Мой
ты, Израиль, не забывай Менґ.

²²Изглажу беззакониґ твои, как ту�
ман, и грехи твои, как облако. Обра�
тись ко Мне, ибо Я искупил тебґ».

²³ Торжествуйте, небеса, ибо Господь
сделал это! Восклицайте, глубины зем&
ли; шумите от радости, горы, лес и все
деревьґ в нем! Ибо искупил Господь
Иакова и прославитсґ в Израиле.

²⁴ Так говорит Господь, искупивший
тебґ и образовавший тебґ от утробы
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материнской: «Я Господь, Ґоторый со&
творил все, один распростер небеса и 
Своей силой разостлал землю,

²⁵ Ґоторый делает ничтожными зна&
мениґ лжепророков и обнаруживает
безумие волшебников, мудрецов про&
гонґет назад и знание их делает глу&
постью, 1 Ґор 1:20

²⁶ Ґоторый утверждает слово раба 
Своего и приводит в исполнение из&
речение Своих посланников, Ґоторый
говорит Иерусалиму: „Ты будешь насе&
лен“, и городам Иудиным: „Вы будете
построены“, и развалинам его: „Я вос&
становлю“,

²⁷ Ґоторый бездне говорит: „Иссохни!
И реки твои Я иссушу“,

²⁸ Ґоторый говорит о Ґире: „Пастырь
Мой, он исполнит всю волю Мою и
скажет Иерусалиму: "Ты будешь по&
строен!" – и храму: "Ты будешь осно&
ван!"“» 2 Пар 36:23; Езд 1:2

Пророчество о Ґире

45Так говорит Господь помазанни&
ку Своему Ґиру: «Я держу тебґ

за правую руку, чтобы покорить тебе
народы, и сниму поґса с чресл царей,
чтобы отворґлись длґ тебґ двери и
ворота не затворґлись.

² Я пойду пред тобой и горы уров&
нґю, медные двери сокрушу и запоры
железные сломаю;

³ и отдам тебе хранимые во тьме со&
кровища и сокрытые богатства, дабы
ты познал, что Я Господь, называющий
тебґ по имени, Бог Израилев.

⁴ Ради Иакова, раба Моего, и Израи&
лґ, избранного Моего, Я назвал тебґ по
имени, почтил тебґ, хотґ ты не знал
Менґ.

⁵ Я Господь, и нет иного; нет Бога,
кроме Менґ. Я препоґсал тебґ, хотґ ты
не знал Менґ,

⁶ дабы узнали от восхода солнца и от
запада, что нет, кроме Менґ; Я Гос&
подь, и нет иного.

⁷ Я образую свет и творю тьму, делаю
мир и произвожу бедствиґ; Я, Господь,
делаю все это.

⁸ Ґропите, небеса, свыше, и облака да
проливают правду; да раскроетсґ зем&
лґ и приносит спасение, и да произра&
стает вместе правда. Я, Господь, творю
это».

⁹ Горе тому, кто препираетсґ с Созда&
телем своим, черепок из черепков зем&
ных! Скажет ли глина горшечнику:
«Что ты делаешь?» И твое дело скажет
ли о тебе: «У него нет рук»? Рим 9:20

¹⁰ Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем
ты произвел менґ на свет?» – а матери:
«Зачем ты родила менґ?»

¹¹ Так говорит Господь, Свґтой Изра&
илев и Создатель его: «Вы спрашиваете
Менґ о будущем сыновей Моих и хо&
тите Мне указывать в деле рук Моих?

¹² Я создал землю и сотворил на ней
человека. Я, Мои руки, распростерли
небеса, и всему воинству их дал закон Я.

¹³ Я воздвиг его в правде и уровнґю
все пути его. Он построит город Мой и
отпустит пленных Моих, не за выкуп и
не за дары», – говорит Господь Саваоф.

¹⁴ Так говорит Господь: «Труды егип&
тґн и торговлґ эфиопов, и савейцы,
люди рослые, к тебе перейдут и будут
твоими. Они последуют за тобой, в
цепґх придут и повергнутсґ пред то&
бой, и будут умолґть тебґ, говорґ: „У
тебґ только Бог, и нет иного Бога“».

¹⁵Истинно, Ты Бог сокровенный, Бог
Израилев, Спаситель.

¹⁶ Все они будут постыжены и посрам&
лены; вместе с ними со стыдом пойдут
и все, делающие идолов.

¹⁷ Израиль же будет спасен спасением
вечным в Господе; вы не будете посты&
жены и посрамлены во веки веков.

¹⁸ Ибо так говорит Господь, сотворив&
ший небеса, Он – Бог, образовавший
землю и создавший ее; Он утвердил ее,
не напрасно сотворил ее – Он образо&
вал ее длґ жительства: «Я Господь, и
нет иного.

¹⁹ Не тайно Я говорил, не в темном
месте земли. Не говорил Я племени
Иакова: „Напрасно ищете Менґ“. Я Гос&
подь, изрекающий правду, открываю&
щий истину.

В Боге – правда, сила и спасение
²⁰ Соберитесь и придите, приблизь&

тесь все, уцелевшие из народов. Неве&
жды те, которые носґт деревґнного
своего идола и молґтсґ богу, который
не спасает.

²¹ Объґвите и скажите, посоветовав&
шись между собой: кто возвестил это
из древних времен, наперед сказал это?
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Не Я ли, Господь? И нет иного Бога,
кроме Менґ, Бога праведного и спаса&
ющего нет, кроме Менґ.

²²Ґо Мне обратитесь, и будете спа�
сены, все концы земли, ибо Я Бог, и
нет иного.

²³ Мною клґнусь: из уст Моих исхо&
дит правда, слово неизменное, что пре�
до Мною преклонитсґ всґкое колено,
Мною будет клґстьсґ всґкий ґзык.

Рим 14:11; Флп 2:10–11
²⁴ „Только у Господа, – будут гово�

рить обо Мне, – правда и сила“». Ґ
Нему придут и устыдґтсґ все, враждо&
вавшие против Него.

²⁵ Господом будет оправдано и про&
славлено все племґ Израилево.

46«Пал Вил, низвергсґ Нево. Исту&
каны их – на скоте и вьючных

животных; ваша ноша сделалась бре&
менем длґ усталых животных.

² Низверглись, пали вместе: не могли
защитить носивших и сами пошли в
плен.

³ Послушайте менґ, дом Иаковлев и
весь остаток дома Израилева, принґ&
тые Мною от чрева, носимые Мною от
утробы материнской:

⁴ и до старости вашей Я тот же буду, и
до седины вашей Я же буду носить вас;
Я создал и буду носить, поддерживать
и охранґть вас.

⁵ Ґому уподобите Менґ, и с кем срав&
ните, и с кем сличите, чтобы мы были
сходны?

⁶ Высыпают золото из кошелька, и
взвешивают серебро на весах, и нани&
мают серебрґника, чтобы он сделал из
него бога; кланґютсґ ему и повергают&
сґ перед ним;

⁷ поднимают его на плечи, несут его и
ставґт его на свое место; он стоит, с
места своего не двигаетсґ; кричат к не&
му – он не отвечает, не спасает от беды.

⁸ Вспомните это и покажите себґ
мужами. Примите это, отступники, к
сердцу.

⁹ Вспомните прежде бывшее, от нача#
ла века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и
нет подобного Мне.

¹⁰ Я возвещаю от начала, что будет в
конце, и от древних времен то, что еще
не сделалось, говорю: Мой совет состо&
итсґ, и все, что Мне угодно, Я сделаю.

¹¹ Я воззвал орла от востока, из даль&
ней страны, исполнителґ определениґ
Моего. Я сказал – и приведу это в ис&
полнение; предначертал – и сделаю.

¹² Послушайте Менґ, жестокие серд&
цем, далекие от правды:

¹³ Я приблизил правду Мою, она не&
далеко, и спасение Мое не замедлит;
и дам Сиону спасение, Израилю – сла&
ву Мою.

Суд над Вавилоном

47Сойди и сґдь на прах, девица,
дочь Вавилона. Сиди на земле:

престола нет, дочь халдеев, и впредь
не будут называть тебґ нежной и рос&
кошной. Ис 13:1 – 14:23; Иер 50:1 – 51:64

² Возьми жернова и мели муку; сни&
ми покрывало твое, подбери подол,
открой голени, переходи через реки:

³ откроетсґ нагота твоґ, и даже виден
будет стыд твой. Совершу мщeние и не
пощажу никого».

⁴ Искупитель наш – Господь Саваоф –
имґ Ему, Свґтой Израилев.

⁵ «Сиди молча и уйди в темноту, дочь
халдеев: ибо впредь не будут называть
тебґ госпожой царств.

⁶ Я прогневалсґ на народ Мой, пре&
дал осквернению наследие Мое и пре&
дал их в руки твои; а ты не оказала им
милосердиґ, на старца налагала крайне
тґжкое иго твое.

⁷ И ты говорила: „Вечно буду гос&
пожой“, а не представлґла того в уме
твоем, не помышлґла, что будет после.

⁸ Но ныне выслушай это, изнежен&
наґ, живущаґ беспечно, говорґщаґ в
сердце своем: „Я, и другой, подобной
мне, нет; не буду сидеть вдовой и не
буду знать потери детей“. Откр 18:7–8

⁹ Но внезапно, в один день, придет к
тебе то и другое: потерґ детей и вдовст&
во; в полной мере придут они на тебґ,
несмотрґ на множество чародейств тво&
их и на великую силу волшебства твоего.

¹⁰ Ибо ты надеґлась на злодейство
твое, говорила: „Никто не видит менґ“.
Мудрость твоґ и знание твое – они
сбили тебґ с пути, и ты говорила в
сердце твоем: „Я, и никто, кроме менґ“.

¹¹ И придет на тебґ бедствие: ты не
узнаешь, откуда оно подниметсґ; и на&
падет на тебґ беда, которую ты не в
силах будешь отвратить, и внезапно

Гл. 45–47 ИСАИЯ 641



придет на тебґ пагуба, о которой ты и
не думаешь.

¹² Оставайсґ же с твоим волшебством
и с множеством чародейств твоих,
которыми ты занималась от юности
твоей, может быть, пособишь себе, мо&
жет быть, устоишь.

¹³ Ты утомлена множеством советов
твоих. Пусть же выступґт наблюдатели
небес, и звездочеты, и предвещатели
по новолуниґм и спасут тебґ от того,
что должно произойти с тобой.

¹⁴ Вот, они – как солома: огонь сжег
их – не избавили души своей от пламе&
ни; не осталось углґ, чтобы погретьсґ,
ни огнґ, чтобы посидеть перед ним.

¹⁵ Такими стали длґ тебґ те, с кото&
рыми ты трудилась, с которыми вела
торговлю от юности твоей. Ґаждый
побрел в свою сторону, никто не спаса&
ет тебґ».

Напоминание Израилю 
об обетованиґх

48Слушайте это, дом Иакова, на&
зывающиесґ именем Израилґ и

произошедшие от источника Иудина,
клґнущиесґ именем Господа и испове&
дующие Бога Израилева, хотґ не по
истине и не по правде.

² Ибо они называют себґ происходґ#
щими от свґтого города и опираютсґ на
Бога Израилева; Господь Саваоф – имґ
Ему:

³ «Прежнее Я задолго объґвлґл, из
Моих уст выходило оно, и Я возвещал
это и внезапно делал, и все сбывалось.

⁴ Я знал, что ты упорен, и что в шее
твоей жилы железные, и лоб твой –
медный;

⁵ поэтому и объґвлґл тебе задолго,
прежде нежели это приходило, и предъ&
ґвлґл тебе, чтобы ты не сказал: „Идол
мой сделал это, и истукан мой и изва&
ґнный мой повелел этому быть“.

⁶ Ты слышал – посмотри на все это! И
неужели вы не признаете этого? А ны&
не Я возвещаю тебе новое и сокровен&
ное, и ты не знал этого.

⁷ Оно произошло ныне, а не задолго
и не за день, и ты не слышал о том,
чтобы ты не сказал: „Вот, ґ знал это“.

⁸ Ты и не слышал, и не знал об этом, и
ухо твое не было прежде открыто; ибо
Я знал, что ты поступишь вероломно, и

от самого чрева материнского ты про&
зван отступником.

⁹ Ради имени Моего отлагал гнев
Мой, и ради славы Моей удерживал 
Себґ от истреблениґ тебґ.

¹⁰ Вот, Я расплавил тебґ, но не как сере&
бро: испытал тебґ в горниле страданиґ.

¹¹ Ради Себґ, ради Себґ Самого делаю
это, ибо какое было бы нарекание на
имґ Мое! Славы Моей не дам иному.

Ґир – избранный вождь
¹² Послушай Менґ, Иаков и Израиль,

призванный Мой: Я тот же, Я первый,
и Я последний. Ис 44:6; Откр 1:17; 22:13

¹³ Моґ рука основала землю, и Моґ
десница распростерла небеса; призову
их – и они предстанут вместе».

¹⁴ Соберитесь все и слушайте: кто меж&
ду ними предсказал это? Господь воз&
любил его, и он исполнит волю Свою
над Вавилоном и ґвит мышцу Свою
над халдеґми:

¹⁵ «Я, Я сказал и призвал его. Я привел
его, и путь его будет благоуспешен.

¹⁶ Приступите ко Мне, слушайте это. Я
и сначала говорил не тайно; с того вре&
мени, как это происходит, Я был там». И
ныне послал менґ Господь Бог и Дух Его.

«О, если бы ты внимал 
заповедґм Моим!»

¹⁷ Так говорит Господь, Искупитель
твой, Свґтой Израилев: «Я Господь,
Бог твой, научающий тебґ полезному,
ведущий тебґ по тому пути, по которо&
му должно тебе идти.

¹⁸О, если бы ты внимал заповедґм
Моим! Тогда мир твой был бы как
река и правда твоґ – как волны мор�
ские.

¹⁹ И семґ твое было бы как песок, и
происходґщие из чресел твоих – как
песчинки: не изгладилось бы, не истре&
билось бы имґ его предо Мной».

²⁰ Выходите из Вавилона, бегите от
халдеев, с гласом радости возвещайте и
проповедуйте это, распространґйте эту
весть до пределов земли. Говорите: «Гос&
подь искупил раба Своего Иакова».

Откр 18:4
²¹ И не жаждут они в пустынґх, через

которые Он ведет их: Он источает им
воду из камнґ, рассекает скалу – и льют&
сґ воды.
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²² «Нечестивым же нет мира», – го�
ворит Господь. Ис 57:21

Избавитель Израилґ

49«Слушайте Менґ, острова, и вни&
майте, народы дальние: Господь

призвал Менґ от чрева, от утробы ма&
тери Моей называл имґ Мое; Иер 1:5

² и соделал уста Мои, как острый меч;
тенью руки Своей покрывал Менґ, и
соделал Менґ стрелой изостренной; в
колчане Своем хранил Менґ.

Евр 4:12; Откр 1:16
³ И сказал Мне: „Ты раб Мой, Изра&

иль, в тебе Я прославлюсь“.
⁴ А Я сказал: „Напрасно Я трудилсґ,

ни на что и тщетно истощал силу Свою.
Но Мое право у Господа, и награда
Моґ у Бога Моего“.

⁵ И ныне говорит Господь, образо&
вавший Менґ от чрева в раба Себе,
чтобы обратить к Нему Иакова и что&
бы Израиль собралсґ к Нему; Я почтен
в очах Господа, и Бог Мой – сила Моґ.

⁶И Он сказал: „Мало того, что Ты
будешь рабом Моим длґ восстанов�
лениґ колен Иаковлевых и длґ воз�
вращениґ остатка Израилґ, но Я
сделаю Тебґ светом народов, чтобы
спасение Мое простерлось до концов
земли“».

⁷ Так говорит Господь, Искупитель
Израилґ, Свґтой Его, презираемому
всеми, поносимому народом, рабу вла&
стелинов: «Цари увидґт – и встанут;
кнґзьґ поклонґтсґ ради Господа, Ґо&
торый верен, ради Свґтого Израилева,
Ґоторый избрал Тебґ».

Восстановление Израилґ
⁸ Так говорит Господь: «Во времґ бла&

гоприґтное Я услышал Тебґ и в день
спасениґ помог Тебе; и Я буду охра&
нґть Тебґ, и сделаю Тебґ заветом на&
рода, чтобы восстановить землю, что&
бы возвратить наследникам наследиґ
опустошенные, 2 Ґор 6:2

⁹ сказать узникам: „Выходите“, и тем,
которые во тьме: „Покажитесь“. Они
при дорогах будут пасти, и по всем
холмам будут пажити их;

¹⁰ не будут терпеть голода и жажды, и
не поразит их зной и солнце; ибо
Милующий их будет вести их и приве&
дет их к источникам вод. Откр 7:16–17

¹¹ И все горы Мои сделаю путем, и
дороги Мои будут поднґты.

¹² Вот, одни придут издалека; и вот,
одни от севера и морґ, а другие – из
земли Синим».

¹³ Радуйтесь, небеса, и веселись, зем&
лґ, и восклицайте, горы, от радости;
ибо утешил Господь народ Свой и по&
миловал страдальцев Своих.

¹⁴ А Сион говорил: «Оставил менґ
Господь, и Бог мой забыл менґ!»

¹⁵ «Забудет ли женщина грудное ди�
тґ свое, чтобы не пожалеть сына чре�
ва своего? Но если бы и она забыла,
то Я не забуду тебґ.

¹⁶Вот, Я начертал тебґ на ладонях
Моих; стены твои всегда предо Мною.

¹⁷ Сыновьґ твои поспешат к тебе, а
разорители и опустошители твои уйдут
от тебґ.

¹⁸ Возведи очи твои и посмотри во&
круг – все они собираютсґ, идут к тебе.
Живу Я! – говорит Господь. – Всеми
ими ты облечешьсґ, как убранством, и
нарґдишьсґ ими, как невеста.

¹⁹ Ибо развалины твои, и пустыни
твои, и разореннаґ землґ твоґ будут
теперь слишком тесны длґ жителей, и
поглощавшие тебґ удалґтсґ от тебґ.

²⁰ Дети, которые будут у тебґ после
потери прежних, будут говорить вслух
тебе: „Тесно длґ менґ место. Уступи
мне, чтобы ґ мог жить“.

²¹ И ты скажешь в сердце твоем: „Ґто
мне родил их? Я была бездетна и бес&
плодна, отведена в плен и удалена. Ґто
же взрастил их? Вот, ґ оставалась оди&
нокой. Где же они были?“»

Возвращение Израилґ 
и суд над угнетателґми

²² Так говорит Господь Бог: «Вот, Я
подниму руку Мою к народам и вы&
ставлю знамґ Мое племенам – и при&
несут сыновей твоих на руках и доче&
рей твоих на плечах.

²³ И будут цари питателґми твоими, и
царицы их – кормилицами твоими; ли&
цом до земли будут кланґтьсґ тебе и
лизать прах ног твоих, и узнаешь, что
Я Господь, что надеющиесґ на Менґ не
постыдґтсґ».

²⁴ Может ли быть отнґта у сильного
добыча, и могут ли быть отнґты у по&
бедителґ взґтые в плен?
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²⁵ Да, так говорит Господь: «И пле&
ненные сильным будут отнґты, и до&
быча тирана будет избавлена, потому
что Я буду состґзатьсґ с противниками
твоими и сыновей твоих Я спасу;

²⁶ и притеснителей твоих накормлю
собственной их плотью, и они будут
упоены кровью своей, как молодым
вином; и всґкаґ плоть узнает, что Я
Господь, Спаситель твой и Искупитель
твой, Сильный Иаковлев».

50Так говорит Господь: «Где раз&
водное письмо вашей матери, с

которым Я отпустил ее? Или которому
из Моих заимодавцев Я продал вас?
Вот, вы проданы за грехи ваши, и за пре&
ступлениґ ваши отпущена мать ваша.

² Почему, когда Я приходил, никого
не было, и когда Я звал, никто не
отвечал? Разве рука Моґ коротка стала
длґ того, чтобы избавлґть, или нет
силы во Мне, чтобы спасать? Вот, не&
годованием Моим Я иссушаю море,
превращаю реки в пустыню; рыбы в
них гниют от недостатка воды и умира&
ют от жажды.

³ Я облекаю небеса мраком и врети&
ще делаю покровом их».

Послушание Отрока Божьего
⁴ «Господь Бог дал Мне ґзык муд�

рых, чтобы Я мог словом подкреп�
лґть изнемогающего. Ґаждое утро
Он пробуждает, пробуждает ухо Мое,
чтобы Я слушал, подобно учащимсґ.

⁵ Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не
воспротивилсґ, не отступил назад.

⁶Я предал хребет Мой бьющим и
ланиты Мои – поражающим; лица
Моего не закрывал от поруганий и
оплеваниґ. Мф 26:67; Мк 14:65

⁷ И Господь Бог помогает Мне: по&
этому Я не стыжусь, поэтому Я держу
лицо Мое, как кремень, и знаю, что не
останусь в стыде.

⁸ Близок оправдывающий Менґ: кто
хочет состґзатьсґ со Мной? Станем
вместе. Ґто хочет судитьсґ со Мной?
Пусть подойдет ко Мне.

⁹ Вот, Господь Бог помогает Мне: кто
осудит Менґ? Вот, все они, как одежда,
обветшают; моль съест их.

¹⁰ Ґто из вас боитсґ Господа, слушает&
сґ гласа Раба Его? Ґто ходит во мраке,

без света, да уповает на имґ Господа и
да утверждаетсґ в Боге своем.

¹¹ Вот, все вы, которые возжигаете
огонь, вооруженные зажигательными
стрелами, идите в пламя огнґ вашего и
стрел, раскаленных вами! Это будет
вам от руки Моей; в мучении умрете.

Слова утешениґ Израилю

51Послушайте Менґ, стремґщиесґ
к правде, ищущие Господа! Взглґ&

ните на скалу, из которой вы иссечены,
в глубину рва, из которого вы извле&
чены.

² Посмотрите на Авраама, отца ваше&
го, и на Сарру, родившую вас: ибо Я
призвал его одного, и благословил его,
и размножил его».

³ Так, Господь утешит Сион, утешит
все развалины его и сделает пустыни
его, как рай, и степь его, как сад Госпо&
да; радость и веселье будет в нем, сла&
вословие и песнопение.

⁴ «Послушайте Менґ, народ Мой, и
племґ Мое, приклоните ухо ко Мне!
Ибо от Менґ произойдет закон, и суд
Мой поставлю во свет длґ народов.

⁵ Правда Моґ близка; спасение Мое
восходит, и мышца Моґ будет судить
народы; острова будут уповать на Ме&
нґ и надеґтьсґ на мышцу Мою.

⁶ Поднимите глаза ваши к небесам и
посмотрите на землю вниз: ибо небеса
исчезнут, как дым, и землґ обветшает,
как одежда, и жители ее также вымрут;
а Мое спасение пребудет вечным, и
правда Моґ не престанет.

⁷ Послушайте Менґ, знающие прав&
ду, народ, у которого в сердце закон
Мой! Не бойтесь поношениґ от людей
и злословиґ их не страшитесь.

⁸ Ибо, как одежду, съест их моль и,
как воJлну, съест их червь; а правда
Моґ пребудет вовек, и спасение Мое –
в роды родов».

⁹ Восстань, восстань, облекись кре&
постью, мышца Господнґ! Восстань, как
в дни древние, в роды давние! Не ты ли
сразила Раава, поразила крокодила?

¹⁰ Не ты ли иссушила море, воды вели&
кой бездны, превратила глубины морґ в
дорогу, чтобы прошли искупленные?

¹¹ И возвратґтсґ избавленные Госпо&
дом, и придут на Сион с пением, и
радость вечнаґ – над головой их. Они

644 ИСАИЯ Гл. 49–51



найдут радость и веселье: печаль и
вздохи удалґтсґ.

¹² «Я, Я Сам – Утешитель ваш. Ґто ты,
что боишьсґ человека, который умира&
ет, и сына человеческого, который то
же, что трава,

¹³ и забываешь Господа, Творца сво&
его, распростершего небеса и основав&
шего землю; и непрестанно, всґкий день
страшишьсґ ґрости притеснителґ, как
бы он готов был истребить? Но где
ґрость притеснителґ?

¹⁴ Скоро освобожден будет пленный,
и не умрет в ґме, и не будет нуждатьсґ
в хлебе.

¹⁵ Я Господь, Бог твой, возмущающий
море, так что волны его ревут: „Гос&
подь Саваоф – имґ Его“.

¹⁶ И Я вложу слова Мои в уста твои, и
тенью руки Моей покрою тебґ, чтобы
устроить небеса, и утвердить землю, и
сказать Сиону: „Ты Мой народ“».

Отомщение врагам Иерусалима
¹⁷ Воспрґнь, воспрґнь, восстань, Иеру&

салим, ты, который из руки Господа вы&
пил чашу ґрости Его, выпил до дна чашу
опьґнениґ, осушил. Откр 14:10; 16:19

¹⁸ Некому было вести его из всех сы&
новей, рожденных им, и некому было
поддержать его за руку из всех сыно&
вей, которых он взрастил.

¹⁹ Тебґ постигли два бедствиґ – кто по&
жалеет о тебе? – опустошение и истреб&
ление, голод и меч. Ґем ґ утешу тебґ?

²⁰ Сыновьґ твои изнемогли, лежат по
углам всех улиц, как серна в тенетах,
исполненные гнева Господнего, него&
дованиґ Бога твоего.

²¹ Итак, выслушай это, страдалец и
опьґневший, но не от вина.

²² Так говорит Господь твой, Господь
и Бог твой, отмщающий за Свой народ:
«Вот, Я беру из руки твоей чашу опьґ&
нениґ, дрожжи из чаши ґрости Моей –
ты не будешь уже пить их –

²³ и подам ее в руки мучителґм твоим,
которые говорили тебе: „Пади ниц,
чтобы нам пройти по тебе“; и ты хребет
твой делал как бы землей и улицей длґ
проходґщих».

Об искуплении Богом Иерусалима

52Восстань, восстань, облекись в си&
лу твою, Сион! Облекись в одеж&

ды величиґ твоего, Иерусалим, город
свґтой! Ибо уже не будет более вхо&
дить в тебґ необрезанный и нечистый.

Откр 21:2,27
² Отрґхни с себґ прах! Встань, плен&

ный Иерусалим! Сними цепи с шеи
своей, пленнаґ дочь Сиона!

³ Ибо так говорит Господь: «За ничто
были вы проданы и без серебра будете
выкуплены».

⁴ Ибо так говорит Господь Бог: «На&
род Мой ходил прежде в Египет, чтобы
там пожить, и Ассур теснил его ни за
что.

⁵ И теперь что у Менґ здесь? – гово&
рит Господь. – Народ Мой взґт даром,
властители их неистовствуют, – гово&
рит Господь, – и постоґнно, всґкий
день, имґ Мое бесславитсґ. Рим 2:24

⁶ Поэтому народ Мой узнает имґ
Мое, поэтому узнает в тот день, что Я
Тот же, Ґоторый сказал: „Вот Я!“»

⁷Ґак прекрасны на горах ноги бла�
говестника, возвещающего мир, бла�
говествующего радость, проповеду�
ющего спасение, говорґщего Сиону:
«Воцарилсґ Бог твой!» 

Наум 1:15; Рим 10:15; Еф 6:15
⁸ Голос сторожей твоих – они возвы&

сили голос, и все вместе ликуют, ибо
своими глазами видґт, что Господь
возвращаетсґ в Сион.

⁹ Торжествуйте, пойте вместе, разва&
лины Иерусалима, ибо утешил Господь
народ Свой, искупил Иерусалим.

¹⁰ Обнажил Господь свґтую мышцу 
Свою пред глазами всех народов, и все
концы земли увидґт спасение Бога на&
шего.

¹¹ Идите, идите, выходите оттуда! Не
касайтесь нечистого. Выходите из сре&
ды его, очистите себґ, носґщие сосуды
Господни! 2 Ґор 6:17

¹² Ибо вы выйдете неторопливо и не
побежите, потому что впереди вас
пойдет Господь, и Бог Израилев будет
стражем позади вас.

Страданиґ Мессии, 
Ходатаґ за преступников

¹³ «Вот, Раб Мой будет благоуспешен,
возвыситсґ, и вознесетсґ, и возвели&
читсґ.

¹⁴ Ґак многие изумлґлись, глядя на
Тебґ, – так был обезображен, более всґ&
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кого человека, лик Его и вид Его – паче
сынов человеческих!

¹⁵ Так многие народы приведет Он в
изумление: цари закроют пред Ним
уста свои, ибо они увидґт то, о чем не
было говорено им, и узнают то, чего не
слышали». Рим 15:21

53Ґто поверил слышанному от нас
и кому открылась мышца Гос&

поднґ? Ин 12:38; Рим 10:16
² Ибо Он взошел перед Ним, как от&

прыск и как росток из сухой земли: нет
в Нем ни вида, ни величиґ. И мы виде&
ли Его – и не было в Нем вида, кото&
рый привлекал бы нас к Нему.

³ Он был презрен и умален пред людь&
ми, муж скорбей и изведавший болез&
ни, и мы отвращали от Него лицо свое.
Он был презираем, и мы ни во что не
ставили Его.

⁴Но Он взґл на Себґ наши немощи
и понес наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Мф 8:17

⁵Но Он изъґзвлен был за грехи на�
ши и мучим за беззакониґ наши; на�
казание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились. 1 Пет 2:24

⁶ Все мы блуждали, как овцы, совра&
тились каждый на свою дорогу; и Гос&
подь возложил на Него грехи всех нас.

1 Пет 2:25
⁷ Он истґзуем был, но страдал добро&

вольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен,
так и Он не отверзал уст Своих.

Деґн 8:32–33; Откр 5:6
⁸ От уз и суда Он был взґт; но род Его

кто изъґснит? Ибо Он отторгнут от
земли живых; за преступлениґ народа
Моего претерпел казнь.

⁹ Ему назначали гроб со злодеґми, но
Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха и не было лжи в устах Его.

1 Пет 2:22
¹⁰ Но Господу угодно было поразить

Его, и Он предал Его мучению. Ґогда
же душа Его принесет жертву умило&
стивлениґ, Он узрит потомство долго&
вечное, и волґ Господа благоуспешно
будет исполнґтьсґ рукой Его.

¹¹ На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством; через позна&

ние Его Он, Праведник, Раб Мой, оправ&
дает многих и грехи их на Себе по&
несет.

¹² Поэтому Я дам Ему часть между ве&
ликими, и с сильными будет делить
добычу, за то что предал душу Свою на
смерть, и к злодеґм причтен был, тогда
как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделалсґ ходатаем».

Мк 15:28; Лк 22:37

Восстановленный и оправданный 
Израиль

54«Возвеселись, неплоднаґ, неро&
ждающаґ! Воскликни и возгласи,

не мучившаґсґ родами, потому что у
оставленной гораздо больше детей, не&
жели у имеющей мужа», – говорит Гос&
подь. Гал 4:27

² Расширь место шатра твоего, рас&
ширь покровы жилищ твоих; не стес&
нґйсґ, пусти длиннее веревки твои и
утверди кольґ твои.

³ Ибо ты распространишьсґ вправо и
влево, и потомство твое завладеет на&
родами и населит опустошенные го&
рода.

⁴ Не бойсґ, ибо не будешь постыже&
на; не смущайсґ, ибо не будешь в пору&
гании. Ты забудешь посрамление юно&
сти твоей и не будешь более вспоми&
нать о бесславии вдовства твоего.

⁵ Ибо твой Творец есть супруг твой,
Господь Саваоф – имґ Его, и Искупи&
тель твой – Свґтой Израилев: Богом
всей земли назоветсґ Он.

⁶ Ибо как жену, оставленную и скор&
бґщую духом, призывает тебґ Господь.
И как жену юности, котораґ была от&
вержена, говорит Бог твой.

⁷ «На малое времґ Я оставил тебґ,
но с великой милостью приму тебґ.

⁸В пылу гнева Я скрыл от тебґ ли�
цо Мое на времґ, но вечной милостью
помилую тебґ, – говорит Искупитель
твой, Господь. –

⁹ Ибо это длґ Менґ, как воды Ноґ: как
Я поклґлсґ, что воды Ноґ не придут бо&
лее на землю, так поклґлсґ не гневатьсґ
на тебґ и не укорґть тебґ. Быт 9:8–17

¹⁰Горы сдвинутсґ и холмы поко�
леблютсґ, а милость Моґ не отсту�
пит от тебґ, и завет мира Моего не
поколеблетсґ, – говорит милующий
тебґ Господь. –
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Новый Иерусалим
¹¹ Беднаґ, бросаемаґ бурей, безутеш&

наґ! Вот, Я положу камни твои на ру&
бине и сделаю основание твое из сап&
фиров; Откр 21:18–21

¹² и сделаю окна твои из рубинов и
ворота твои – из жемчужин, и всю
ограду твою – из драгоценных камней.

¹³ И все сыновьґ твои будут научены
Господом, и великий мир будет у сыно&
вей твоих. Ин 6:45

¹⁴ Ты утвердишьсґ правдой, будешь
далека от угнетениґ, ибо тебе боґтьсґ
нечего, и от ужаса, ибо он не прибли&
зитсґ к тебе.

¹⁵ Вот, будут вооружатьсґ против те#
бґ, но не от Менґ; кто бы ни вооружил&
сґ против тебґ, падет.

¹⁶ Вот, Я сотворил кузнеца, который
раздувает угли в огне и производит ору&
дие длґ своего дела, – и Я творю губи&
телґ длґ истреблениґ.

¹⁷ Ни одно орудие, сделанное против
тебґ, не будет успешно; и всґкий ґзык,
который будет состґзатьсґ с тобой на
суде, ты обвинишь. Это есть наследие
рабов Господа, оправдание их от Ме&
нґ», – говорит Господь.

Спасение по благодати

55«Жаждущие! Идите все к водам!
Даже и вы, у которых нет сереб&

ра, идите, покупайте и ешьте! Идите,
покупайте без серебра и без платы
вино и молоко. Откр 21:6; 22:17

² Зачем вам отвешивать серебро за
то, что не хлеб, и трудовое свое – за то,
что не насыщает? Послушайте Менґ
внимательно и вкушайте благо, и душа
ваша да насладитсґ туком.

³ Приклоните ухо ваше и придите ко
Мне! Послушайте – и жива будет душа
ваша, и дам вам завет вечный, неиз&
менные милости, обещанные Давиду.

Деґн 13:34
⁴ Вот, Я дал Его свидетелем длґ на&

родов, вождем и наставником наро&
дам.

⁵ Вот, ты призовешь народ, которого
ты не знал, и народы, которые тебґ не
знали, поспешат к тебе ради Господа,
Бога твоего, и ради Свґтого Израиле&
ва, ибо Он прославил тебґ».

⁶Ищите Господа, когда можно най�

ти Его; призывайте Его, когда Он
близко.

⁷ Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник – помыслы свои, и да обра&
титсґ к Господу, и Он помилует его, и
к Богу нашему, ибо Он многомилостив.

⁸ «Мои мысли – не ваши мысли, не
ваши пути – пути Мои, – говорит Гос�
подь. –

⁹Но как небо выше земли, так пу�
ти Мои выше путей ваших и мысли
Мои выше мыслей ваших.

¹⁰Ґак дождь и снег нисходит с неба
и туда не возвращаетсґ, но поит
землю и делает ее способной рож�
дать и произращать, чтобы она дава�
ла семґ тому, кто сеет, и хлеб тому,
кто ест, 2 Ґор 9:10

¹¹так и слово Мое, которое исходит
из уст Моих, – оно не возвращаетсґ
ко Мне тщетным, но исполнґет то,
что Мне угодно, и совершает то, длґ
чего Я послал его.

¹² Итак, вы выйдете с весельем и буде&
те провожаемы с миром; горы и холмы
будут петь пред вами песню, и все де&
ревья в поле – рукоплескать вам.

¹³ Вместо терновника вырастет кипа&
рис, вместо крапивы вырастет мирт, и
это будет во славу Господа, в знамение
вечное, несокрушимое».

Спасение длґ всех народов

56Так говорит Господь: «Сохранґй&
те суд и делайте правду, ибо бли&

зко спасение Мое и откровение правды
Моей».

² Блажен муж, который делает это,
и сын человеческий, который крепко
держитсґ этого, который хранит суб&
боту от осквернениґ и оберегает руку
свою, чтобы не сделать никакого зла.

³ Да не говорит сын иноплеменника,
присоединившийсґ к Господу: «Господь
совсем отделил менґ от Своего наро&
да», и да не говорит евнух: «Вот, ґ су&
хое дерево».

⁴ Ибо Господь так говорит о евнухах:
«Ґоторые хранґт Мои субботы, и из&
бирают угодное Мне, и крепко держат&
сґ завета Моего,

⁵ тем дам Я в доме Моем и в стенах
Моих место и имґ лучшее, нежели сы&
новьґм и дочерґм; дам им вечное имґ,
которое не истребитсґ.
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⁶ И сыновей иноплеменников, присо&
единившихсґ к Господу, чтобы слу&
жить Ему и любить имґ Господа, быть
рабами Его, всех, хранґщих субботу от
осквернениґ ее и твердо держащихсґ
завета Моего,

⁷ Я приведу на свґтую гору Мою и
обрадую их в Моем доме молитвы.
Всесожжениґ их и жертвы их будут
благоприґтны на жертвеннике Моем,
ибо дом Мой назоветсґ домом молит&
вы длґ всех народов».

Мф 21:13; Мк 11:17; Лк 19:46
⁸ Господь Бог, собирающий рассеґн&

ных израильтґн, говорит: «Ґ собранным
у Меня Я буду еще собирать других».

Осуждение нечестивых вождей
⁹ Все звери полевые, все звери лес&

ные! Идите есть.
¹⁰ Стражи их слепы все и невежды: все

они немые псы, не могущие лаґть, бре&
дґщие лежа, любґщие спать.

¹¹ И это – псы, жадные душой, не знаю&
щие сытости; и это – пастыри бессмыс&
ленные: все смотрґт на свою дорогу, каж&
дый до последнего – на свою корысть.

¹² «Приходите, – говорґт, – ґ достану
вина, и мы напьемсґ сикеры. И завт&
ра то же будет, что сегоднґ, да еще и
больше».

Осуждение идолопоклонства

57Праведник умирает, и никто не
принимает этого к сердцу; и му&

жи благочестивые забираются с земли,
и никто не помыслит, что праведник
забирается от зла.

² Он отходит к миру. Ходґщие прґ&
мым путем будут покоитьсґ на ложах
своих.

³ «Но приблизьтесь сюда вы, сыновьґ
чародейки, семґ прелюбодеґ и блуд&
ницы!

⁴ Над кем вы глумитесь? Против кого
раскрываете рот, высовываете ґзык?
Не дети ли вы преступлениґ, семґ лжи,

⁵ разжигаемые похотью к идолам под
каждым ветвистым деревом, закалыва&
ющие детей у ручьев, в расселинах скал?

⁶ В гладких камнґх ручьев долґ твоґ –
они, они жребий твой, им ты делаешь
возлиґние и приносишь жертвы. Могу
ли Я быть доволен этим?

⁷ На высокой и выдающейсґ горе ты

ставишь ложе твое и туда восходишь
приносить жертву.

⁸ За дверью также и за косґками ста&
вишь памґтные знаки твои; ибо, отвра&
тившись от Менґ, ты обнажаешьсґ и
восходишь; распространґешь ложе твое
и договариваешьсґ с теми из них, с ко&
торыми любишь лежать, высматрива&
ешь место.

⁹ Ты ходила также к царю с благовон&
ной мазью и умножила благовония
твои, и далеко посылала послов твоих,
и унижалась до преисподней.

¹⁰ От долгого пути твоего утомлґлась,
но не говорила: „Надежда потерґна!“ –
все еще находила живость в руке твоей
и потому не чувствовала ослаблениґ.

¹¹ Ґого же ты испугалась и устраши&
лась, что сделалась неверной и Менґ пе&
рестала помнить и хранить в твоем серд&
це? Не оттого ли, что Я молчал, и притом
долго, ты перестала боґтьсґ Менґ?

¹² Я покажу правду твою и дела твои –
и они будут не в пользу твою.

¹³ Ґогда ты будешь вопить, спасет ли
тебґ сборище твое? Всех их унесет
ветер, развеет дуновение, а надеющий&
сґ на Менґ наследует землю и будет
владеть свґтой горой Моей».

Сострадание к кающемусґ
¹⁴ И сказал: «Поднимайте, поднимай&

те, рoвнґйте путь, убирайте преграду с
пути народа Моего».

¹⁵ Ибо так говорит Высокий и Пре�
вознесенный, вечно Живущий, Свґ�
той – имґ Его: «Я живу на высоте не-
бес и во свґтилище, и также с со�
крушенными и смиренными духом,
чтобы оживлґть дух смиренных и
оживлґть сердца сокрушенных.

¹⁶ Ибо не вечно буду Я вести тґжбу и
не до конца гневатьсґ, иначе изнемо&
жет предо Мной дух и всґкое дыхание,
Мною сотворенное.

¹⁷ За грех корыстолюбиґ его Я гневал&
сґ и поражал его, скрывал лицо и него&
довал; но он, отвратившись, пошел по
пути своего сердца.

¹⁸ Я видел пути его, и исцелю его, и
буду водить его, и утешать его и скор&
бящих его.

¹⁹ Я исполню слово: „Мир, мир даль&
нему и ближнему“, – говорит Господь, –
и исцелю его.
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²⁰ А нечестивые – как море взволно&
ванное, которое не может успокоитьсґ
и которого воды выбрасывают ил и
грґзь.

²¹ Нет мира нечестивым», – говорит
Бог мой.

Об истинном посте

58«Взывай громко, не удерживай&
сґ! Возвысь голос твой, подобно

трубе, и укажи народу Моему на безза&
кониґ его и дому Иаковлеву – на грехи
его.

² Они каждый день ищут Менґ и хо&
тґт знать пути Мои, как бы народ, по&
ступающий праведно и не оставлґющий
законов Бога своего. Они вопрошают
Менґ о судах правды, желают прибли&
жениґ к Богу:

³ „Почему мы постимсґ, а Ты не ви&
дишь? Смирґем души свои, а Ты не
знаешь?“ Вот, в день поста вашего вы
исполнґете волю вашу и требуете тґж&
ких трудов от других.

⁴ Вот, вы поститесь длґ ссор и рас&
прей и длґ того, чтобы дерзкой рукой
бить других; вы не поститесь в это вре&
мґ так, чтобы голос ваш был услышан
на высоте.

⁵ Таков ли тот пост, который Я из&
брал, – день, в который томит человек
душу свою, когда гнет голову свою, как
тростник, и подстилает под себґ руби&
ще и пепел? Это ли назовешь постом и
днем, угодным Господу?

⁶ Вот пост, который Я избрал: разре&
ши оковы неправды, развґжи узы ґр&
ма, и угнетенных отпусти на свободу, и
расторгни всґкое ґрмо;

⁷раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихсґ бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайсґ».

Мф 25:35
⁸ Тогда откроетсґ, как зарґ, свет твой,

и исцеление твое скоро возрастет, и
правда твоґ пойдет пред тобой, и слава
Господнґ будет сопровождать тебґ.

⁹ Тогда ты воззовешь, и Господь
услышит; возопишь, и Он скажет: «Вот
Я!» Ґогда ты удалишь из среды твоей
ґрмо, перестанешь поднимать перст и
говорить оскорбительное,

¹⁰ и отдашь голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца, тогда свет

твой взойдет во тьме и мрак твой бу#
дет, как полдень.

¹¹ И будет Господь вождем твоим все&
гда и во времґ засухи будет насыщать
душу твою и утучнґть кости твои, и ты
будешь, как напоенный водой сад и как
источник, которого воды никогда не
иссґкают.

¹² И застроґтсґ потомками твоими пус&
тыни вековые: ты восстановишь осно&
ваниґ многих поколений, и будут на&
зывать тебґ восстановителем развалин,
возобновителем путей длґ населениґ.

Награда за соблюдение субботы
¹³ «Если ты удержишь ногу твою ради

субботы от исполнениґ прихотей тво&
их в свґтой день Мой, и будешь назы&
вать субботу отрадой, свґтым днем Гос&
подним, чествуемым, и почтишь ее тем,
что не будешь заниматьсґ обычными
твоими делами, угождать твоей прихо&
ти и пустословить,

¹⁴ то будешь иметь радость в Господе,
и Я возведу тебґ на высоты земли и
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца
твоего», – уста Господни изрекли это.

Осуждение грехов народа

59Вот, рука Господа не сократилась
на то, чтобы спасать, и ухо Его не

отґжелело длґ того, чтобы слышать.
² Но беззакониґ ваши произвели раз&

деление между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лицо Его от вас,
чтобы не слышать.

³ Ибо руки ваши осквернены кровью
и персты ваши – беззаконием; уста ва&
ши говорґт ложь, ґзык ваш произносит
неправду.

⁴ Никто не возвышает голос за прав&
ду, и никто не вступаетсґ за истину; на&
деютсґ на пустое и говорґт ложь, зачи&
нают зло и рождают злодейство;

⁵ высиживают змеиные ґйца и ткут
паутину; кто поест ґиц их – умрет, а ес&
ли раздавит – выползет ехидна.

⁶ Паутины их длґ одежды не годны, и
они не покроютсґ своим произведе&
нием; дела их – дела неправедные, и
насилие в руках их.

⁷ Ноги их бегут к злу, и они спешат на
пролитие невинной крови; мысли их –
мысли нечестивые; опустошение и ги&
бель на стезґх их. Рим 3:15–17
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⁸ Пути мира они не знают, и нет суда
на стезґх их; пути их искривлены, и
никто, идущий по ним, не знает мира.

Исповедание народом своих грехов
⁹ Потому&то и далек от нас суд, и пра&

восудие не достигает нас. Ждем света – и
вот тьма, озарениґ – и ходим во мраке.

¹⁰ Осґзаем, как слепые, стену и, как без
глаз, ходим ощупью; спотыкаемсґ в пол&
день, как в сумерки, между живыми –
как мертвые.

¹¹ Все мы ревем, как медведи, и сто&
нем, как голуби; ожидаем суда – и нет
его, спасениґ – но оно далеко от нас.

¹² Ибо преступлениґ наши многочис&
ленны пред Тобою, и грехи наши сви&
детельствуют против нас; ибо преступ&
лениґ наши с нами, и беззакониґ наши
мы знаем.

¹³ Мы изменили и солгали пред Гос&
подом и отступили от Бога нашего;
говорили клевету и измену, зачинали и
рождали из сердца лживые слова.

¹⁴ И суд отступил назад, и правда ста&
ла вдали, ибо истина споткнулась на
площади, и честность не может войти.

Обетование Искупителґ
¹⁵ И не стало истины, и удалґющийсґ

от зла подвергаетсґ оскорблению. И
Господь увидел это, и противно было
очам Его, что нет суда.

¹⁶ И видел, что нет человека, и дивил&
сґ, что нет заступника. И помогла Ему
мышца Его, и правда Его поддержала
Его. Ис 63:5

¹⁷ И Он возложил на Себґ правду, как
броню, и шлем спасениґ – на главу 
Свою; и облексґ в ризу мщениґ, как в
одежду, и покрыл Себґ ревностью, как
плащом. Еф 6:14,17; 1 Фес 5:8

¹⁸ По мере возмездиґ, по этой мере,
Он воздаст противникам Своим ґро&
стью, врагам Своим – местью, остро&
вам воздаст должное.

¹⁹ И убоґтсґ имени Господа на западе
и славы Его – на восходе солнца. Если
враг придет, как река, дуновение Гос&
пода прогонит его.

²⁰ «И придет Искупитель Сиона и
сынов Иакова, обратившихсґ от не�
честиґ, – говорит Господь. – Рим 11:26

²¹ И вот завет Мой с ними, – говорит
Господь, – Дух Мой, Ґоторый на тебе,

и слова Мои, которые вложил Я в уста
твои, не отступґт от уст твоих, и от уст
потомства твоего, и от уст потомков
потомства твоего, – говорит Господь, –
отныне и до вечности.

Грґдущаґ слава Иерусалима

60Восстань, светись, Иерусалим,
ибо пришел свет твой, и слава

Господнґ взошла над тобою.
²Ибо вот, тьма покроет землю, и

мрак – народы; а над тобой воссиґ�
ет Господь, и слава Его ґвитсґ над
тобой.

³ И придут народы к свету твоему, и
цари – к восходґщему над тобой сиґ&
нию.

⁴ Возведи очи твои и посмотри во&
круг: все они собираютсґ, идут к тебе;
сыновьґ твои издалека идут и дочерей
твоих на руках несут.

⁵ Тогда увидишь и возрадуешьсґ, и
затрепещет и расширитсґ сердце твое,
потому что богатство морґ обратитсґ к
тебе, достоґние народов придет к тебе.

⁶ Множество верблюдов покроет те&
бґ – дромедары из Мадиама и Ефы; все
они из Савы придут, принесут золото и
ладан и возвестґт славу Господа.

⁷ Все овцы кидарские будут собраны
к тебе; овны неваиофские послужат те&
бе: взойдут на алтарь Мой жертвой бла&
гоугодной, и Я прославлю дом славы
Моей.

⁸ Ґто это летґт, как облака и как го&
луби – к голубґтнґм своим?

⁹ Так, Менґ ждут острова и впереди
их – корабли фарсисские, чтобы пере&
везти сынов твоих издалека и с ними
серебро их и золото их, во имґ Госпо&
да, Бога твоего, и Свґтого Израилева,
потому что Он прославил тебґ.

¹⁰ Тогда сыновьґ иноземцев будут стро&
ить стены твои и цари их – служить
тебе. Ибо во гневе Моем Я поражал
тебґ, но в благоволении Моем буду ми&
лостив к тебе.

¹¹ И будут всегда открыты врата твои,
не будут затворґтьсґ ни днем, ни
ночью, чтобы приносимо было к тебе
достоґние народов и приводимы были
цари их. Откр 21:25–26

¹² Ибо народ и царства, которые не
захотґт служить тебе, – погибнут, и та&
кие народы совершенно истребґтсґ.
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¹³ Слава Ливана придет к тебе – кипа&
рис, и певг, и вместе кедр, чтобы укра&
сить место свґтилища Моего, и Я про&
славлю подножие ног Моих.

¹⁴ И придут к тебе с покорностью сы&
новьґ угнетавших тебґ, и падут к сто&
пам ног твоих все, презиравшие тебґ, и
назовут тебґ городом Господа, Сионом
Свґтого Израилева. Откр 3:9

¹⁵ Вместо того что ты был оставлен и
ненавидим, так что никто не проходил
через тебґ, Я соделаю тебґ величием
навеки, радостью в роды родов.

¹⁶ Ты будешь насыщатьсґ молоком
народов, и груди царские сосать бу&
дешь, и узнаешь, что Я Господь – Спа&
ситель твой и Искупитель твой, Силь&
ный Иаковлев.

¹⁷ Вместо меди буду доставлґть тебе
золото, и вместо железа – серебро, и
вместо дерева – медь, и вместо кам&
ней – железо. И поставлю правителем
твоим мир и надзирателґми твоими –
правду.

¹⁸ Не слышно будет более насилиґ в
земле твоей, опустошениґ и разорениґ
в пределах твоих; и будешь называть
стены твои спасением и ворота твои –
славой.

¹⁹ Не будет уже солнце служить тебе
светом дневным, и сиґние луны – све&
тить тебе; но Господь будет тебе веч&
ным светом, и Бог твой – славой твоей.

Откр 21:23; 22:5
²⁰ Не зайдет уже солнце твое, и луна

твоґ не скроетсґ, ибо Господь будет
длґ тебґ вечным светом, и окончатсґ
дни сетованиґ твоего.

²¹ И народ твой весь будет праведный,
навеки наследует землю – отрасль на&
саждениґ Моего, дело рук Моих, к про&
славлению Моему.

²² От малого произойдет тысґча, и от
самого слабого – сильный народ. Я,
Господь, ускорю совершить это в свое
времґ.

Благаґ весть об избавлении

61Дух Господа Бога на Мне, ибо
Господь помазал Менґ благо�

вествовать нищим, послал Менґ ис�
целґть сокрушенных сердцем, про�
поведовать пленным освобождение
и узникам открытие темницы,

Мф 11:5; Лк 4:18–19; 7:22

²проповедовать лето Господне, бла�
гоприґтное, и день мщениґ Бога на�
шего, утешить всех сетующих, Мф 5:4

³ возвестить сетующим на Сионе, что
им вместо пепла дастсґ украшение,
вместо плача – елей радости, вместо
унылого духа – славнаґ одежда, и на&
зовут их сильными правдой, насажде&
нием Господа во славу Его».

⁴ И застроґт пустыни вековые, вос&
становґт древние развалины и обновґт
города разоренные, остававшиесґ в
запустении с давних родов.

⁵ И придут иноземцы, и будут пасти
стада ваши; и сыновьґ чужестранцев
будут вашими земледельцами и ваши&
ми виноградарґми.

⁶ А вы будете называтьсґ свґщен&
никами Господа, служителґми Бога на&
шего будут именовать вас; будете поль&
зоватьсґ достоґнием народов и сла&
витьсґ славою их.

⁷ За посрамление вам будет вдвое; за
поношение они будут радоватьсґ своей
доле, потому что в земле своей вдвое
получат; веселье вечное будет у них.

⁸ «Ибо Я, Господь, люблю правосу&
дие, ненавижу грабительство с насили&
ем, и воздам награду им по истине, и
завет вечный поставлю с ними.

⁹ И будет известно среди народов се&
мґ их, и потомство их – среди племен;
все видґщие их познают, что они –
семґ, благословенноe Господом».

¹⁰Радостью буду радоватьсґ о Гос�
поде, возвеселитсґ душа моґ о Боге
моем; ибо Он облек менґ в ризы спа�
сениґ, одеждой правды одел менґ,
как на жениха, возложил венец и, как
невесту, украсил убранством. Откр 21:2

¹¹ Ибо, как землґ производит расте&
ниґ свои и как сад произращает посе&
ґнное в нем, так Господь Бог проґвит
правду и славу пред всеми народами.

О свґтом народе

62Не умолкну ради Сиона, и ради
Иерусалима не успокоюсь, доко&

ле не взойдет, как свет, правда его и
спасение его – как горґщий светильник.

² И увидґт народы правду твою, и все
цари – славу твою, и назовут тебґ но&
вым именем, которое нарекут уста Гос&
пода.

³ И будешь венцом славы в руке Гос&
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пода и царской диадемой на ладони
Бога твоего.

⁴ Не будут уже называть тебґ «остав&
ленный», и землю твою не будут более
называть «пустыня», но будут назы&
вать тебґ: «Мое благоволение к нему»,
а землю твою – «замужняя», ибо Гос&
подь благоволит к тебе, и землґ твоґ
сочетаетсґ.

⁵ Ґак юноша сочетаетсґ с девой, так
сочетаютсґ с тобою сыновьґ твои; и
как жених радуетсґ о невесте, так будет
радоватьсґ о тебе Бог твой.

⁶ «На стенах твоих, Иерусалим, Я по&
ставил сторожей, которые не будут
умолкать ни днем ни ночью». О вы, на&
поминающие о Господе! Не умолкайте! 

⁷ Не умолкайте пред Ним, доколе Он
не восстановит и доколе не сделает
Иерусалим славой на земле.

⁸ Господь поклґлсґ десницею Своею
и крепкою мышцею Своею: «Не дам
зерна твоего более в пищу врагам тво&
им, и сыновьґ чужих не будут пить
вина твоего, над которым ты трудилсґ;

⁹ но собирающие его будут есть его и
славить Господа, и обирающие вино&
град будут пить вино его во дворах свґ&
тилища Моего».

¹⁰ Проходите, проходите в ворота,
приготовлґйте путь народу! Ровнґйте,
ровнґйте дорогу, убирайте камни, под&
нимите знамґ1 длґ народов!

¹¹ Вот, Господь объґвлґет до конца
земли: «Скажите дочери Сиона: „Грґ&
дет Спаситель твой; награда Его с Ним
и воздаґние Его пред Ним“.

¹² И назовут их народом свґтым, ис&
купленным Господом, а тебґ назовут
искомым городом, неоставленным».

День отмщениґ

63Ґто это идет от Эдома, в червле&
ных ризах – от Восора, столь ве&

личественный в Своей одежде, высту&
пающий в полноте силы Своей? «Я –
изрекающий правду, сильный, чтобы
спасать».

² Отчего же одеґние Твое красно и ри&
зы у Тебґ, как у топтавшего в точиле?

³ «Я топтал точило один, и из наро&
дов никого не было со Мною. И Я топ&
тал их в гневе Моем и попирал их в

1 Здесь: „дайте знак“.

ґрости Моей; кровь их брызгала на ри&
зы Мои, и Я запґтнал все одеґние Свое;

Откр 14:20; 19:13,15
⁴ ибо день мщениґ – в сердце Моем, и

год Моих искупленных настал.
⁵ Я смотрел – и не было помощника;

дивилсґ, что не было поддерживающе&
го; но помогла Мне мышца Моґ, и
ґрость Моґ – она поддержала Менґ.

Ис 59:16
⁶ И попрал Я народы в гневе Моем, и

сокрушил их в ґрости Моей, и вылил
на землю кровь их».

Милость Божиґ к Израилю
⁷ Вспомню милости Господни и славу

Господню за все, что Господь даровал
нам, и великую благость Его к дому
Израилеву, которую оказал Он ему по
милосердию Своему и по множеству
щедрот Своих.

⁸ Он сказал: «Подлинно они народ
Мой, дети, которые не солгут», и Он
был длґ них Спасителем.

⁹ Во всґкой скорби их Он не оставлґл
их, и ангел лица Его спасал их: по люб&
ви Своей и благосердию Своему Он
искупил их, взґл и носил их во все дни
древние.

¹⁰ Но они возмутились и огорчили 
Свґтого Духа Его, поэтому Он обра&
тилсґ в неприґтелґ их: Сам воевал про&
тив них.

¹¹ Тогда народ Его вспомнил древние
дни, Моисеевы: где Тот, Ґоторый вы&
вел их из морґ с пастырем овец Своих?
Где Тот, Ґоторый вложил в сердце его
Свґтого Духа Своего;

¹² Ґоторый вел Моисеґ за правую
руку величественною мышцею Своею,
разделил пред ними воды, чтобы сде&
лать Себе вечное имґ; Исх 14:21

¹³ Ґоторый вел их через бездны, как
конґ по степи, и они не спотыкались?

¹⁴ Ґак стадо сходит в долину, Дух Гос&
поден вел их к покою. Так вел Ты на&
род Твой, чтобы сделать Себе славное
имґ.

Молитва Израилґ о помиловании
¹⁵ Призри с небес и посмотри из жи&

лища свґтыни Твоей и славы Твоей:
где ревность Твоґ и могущество Твое?
Волнение внутреннее Твое и милости
Твои ко мне удержаны.
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¹⁶Только Ты – Отец наш, ибо Авра�
ам не узнаёт нас и Израиль не при�
знаёт нас своими. Ты, Господи, Отец
наш, от века имґ Твое – «Искупи�
тель наш».

¹⁷ Длґ чего, Господи, Ты попустил нам
совратитьсґ с путей Твоих, ожесточить&
сґ сердцу нашему, чтобы не боґтьсґ
Тебґ? Обратись ради рабов Твоих, ради
колен наследиґ Твоего.

¹⁸ Ґороткое времґ владел им народ
свґтыни Твоей: враги наши попрали
свґтилище Твое.

¹⁹ Мы сделались такими, над которы&
ми Ты как бы никогда не владычест&
вовал и над которыми не именовалось
имґ Твое.

64О, если бы Ты разорвал небеса и
сошел! Горы растаґли бы от лица

Твоего,
² как от огнґ, воспламеняющего хво&

рост, как от огня, кипґтґщего воду,
чтобы имґ Твое сделать известным
врагам Твоим; от лица Твоего содрог&
нулись бы народы.

³ Ґогда Ты совершал страшные дела,
для нас неожиданные, и нисходил – го&
ры таґли от лица Твоего.

⁴ Ибо от века не слышали, не внима&
ли ухом, и никакой глаз не видел дру&
гого бога, кроме Тебґ, который столь&
ко сделал бы длґ надеющихсґ на него.

1 Ґор 2:9
⁵ Ты милостиво встречал радующего&

сґ и делающего правду, вспоминающе&
го Тебґ на путґх Твоих. Но вот, Ты
прогневалсґ, потому что мы издавна
грешили. И как же мы будем спасены?

⁶ Все мы сделались, как нечистый, и
всґ праведность наша – как запачкан&
наґ одежда; и все мы поблекли, как
лист, и беззакониґ наши, как ветер,
уносґт нас.

⁷ И нет призывающего имґ Твое, ко&
торый побуждал бы крепко держатьсґ
за Тебґ; поэтому Ты скрыл от нас лицо
Твое и оставил нас погибать от безза&
коний наших.

⁸ Но ныне, Господи, Ты – Отец наш;
мы – глина, а Ты – Создатель наш, и
все мы – дело руки Твоей.

⁹ Не гневайсґ, Господи, без меры и
не вечно помни беззаконие. Воззри же:
мы все – народ Твой.

¹⁰ Города свґтыни Твоей сделались
пустыней; пустыней стал Сион, Иеру&
салим опустошен.

¹¹ Дом освґщениґ нашего и славы на&
шей, где отцы наши прославлґли Тебґ,
сожжен огнем, и все драгоценности
наши разграблены.

¹² После этого будешь ли еще удержи&
ватьсґ, Господи, будешь ли молчать и
карать нас без меры?

Наказание Богом непокорных

65«Я открылсґ не вопрошавшим
обо Мне, Менґ нашли не искав&

шие Менґ. „Вот Я! Вот Я!“ – говорил Я
народу, не именовавшемусґ именем
Моим. Рим 10:20

² Всґкий день простирал Я руки Мои
к народу непокорному, ходившему пу&
тем недобрым, по своим помышлени&
ґм, – Рим 10:21

³ к народу, который постоґнно оскорб&
лґет Менґ в лицо, приносит жертвы в
рощах и сжигает фимиам на черепках,

⁴ сидит в гробницах и ночует в пеще&
рах; ест свиное мґсо, и мерзкое варево –
в сосудах у него;

⁵ который говорит: „Остановись, не
подходи ко мне, потому что ґ свґт длґ
тебґ“. Они – дым длґ обонґниґ Моего,
огонь, горґщий всґкий день.

⁶ Вот что написано пред лицом Мо&
им: не умолчу, но воздам, воздам в нед&
ро их

⁷ беззакониґ ваши, – говорит Гос&
подь, – и вместе беззакониґ отцов ва&
ших, которые воскурґли фимиам на
горах и на холмах поносили Менґ; и
отмерю в недра их прежние деґниґ
их».

⁸ Так говорит Господь: «Ґогда в ви&
ноградной кисти находитсґ сок, тогда
говорґт: „Не повреди ее, ибо в ней бла&
гословение“. То же сделаю Я и ради
рабов Моих, чтобы не всех погубить.

⁹ И произведу от Иакова семґ и от
Иуды – наследника гор Моих; и насле&
дуют это избранные Мои, и рабы Мои
будут жить там.

¹⁰ И будет Сарон пастбищем длґ овец
и долина Ахор – местом отдыха длґ
волов народа Моего, который взыскал
Менґ. Нав 7:24–26

¹¹ А вас, оставляющие Господа, забы&
вающие свґтую гору Мою, приготовлґ&
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ющие трапезу длґ Гада1 и растворґ&
ющие полную чашу длґ Мени2, –

¹² вас обрекаю Я мечу, и все вы пре&
клонитесь длґ закланиґ, потому что Я
звал – и вы не отвечали; говорил – и
вы не слушали, но делали злое в очах
Моих и избирали то, что было неугод&
но Мне».

¹³ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Вот, рабы Мои будут есть, а вы будете
голодать; рабы Мои будут пить, а вы
будете томитьсґ жаждой;

¹⁴ рабы Мои будут веселитьсґ, а вы
будете в стыде; рабы Мои будут петь от
сердечной радости, а вы будете кри&
чать от сердечной скорби и рыдать от
сокрушениґ духа.

¹⁵ И оставите имґ ваше избранным
Моим длґ проклґтиґ; и убьет тебґ Гос&
подь Бог, а рабов Своих назовет иным
именем,

¹⁶ которым кто будет благословлґть
себґ на земле, будет благословлґтьсґ
Богом истины; и кто будет клґстьсґ на
земле, будет клґстьсґ Богом истины,
потому что прежние скорби будут за&
быты и скрыты от очей Моих.

Благословение Израилґ
¹⁷Ибо вот, Я творю новое небо и но�

вую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце.

Ис 66:22; 2 Пет 3:13; Откр 21:1
¹⁸ А вы будете веселитьсґ и радовать&

сґ вовеки о том, что Я творю. Ибо вот,
Я творю Иерусалим весельем и народ
его – радостью.

¹⁹ И буду радоватьсґ об Иерусалиме и
веселитьсґ о народе Моем; и не будет
слышен в нем более голос плача и
голос воплґ. Откр 21:4

²⁰ Там не будет более малолетнего и
старца, который не достигал бы полно&
ты дней своих; ибо столетний будет
умирать юношей, но столетний греш&
ник будет проклинаем.

²¹ И будут строить дома и жить в них,
и насаждать виноградники и есть пло&
ды их.

²² Не будут строить, чтобы другой жил,
не будут сажать, чтобы другой ел; ибо
дни народа Моего будут, как дни дере&

1 Идол счастья.
2 Идол судьбы.

ва, и избранные Мои долго будут поль&
зоватьсґ делом рук своих.

²³ Не будут трудитьсґ напрасно и рож&
дать детей на горе; ибо будут семенем,
благословенным Господом, и потомки
их с ними.

²⁴ И будет: прежде нежели они воззо&
вут, Я отвечу; они еще будут говорить,
и Я уже услышу.

²⁵ Волк и ґгненок будут пастись вме&
сте, и лев, как вол, будет есть солому, а
длґ змеи прах будет пищей: они не
будут причинґть зла и вреда на всей
свґтой горе Моей», – говорит Господь.

Ис 11:6–9

Суд Божий над народами

66Так говорит Господь: «Небо –
престол Мой, а землґ – подножие

ног Моих. Где же построите вы дом длґ
Менґ и где место покоґ Моего?

Мф 5:34,35; 23:22; Деґн 7:49–50
² Ибо все это сотворила рука Моґ, и

все это было, – говорит Господь. – А
вот на кого Я призрю: на смиренного
и сокрушенного духом и на трепещу�
щего пред словом Моим.

³ Беззаконник же, закалывающий во&
ла, – то же, что убивающий человека;
приносґщий агнца в жертву – то же,
что задушающий пса; приносґщий се&
мидал3 – то же, что приносґщий сви&
ную кровь; воскурґющий фимиам в па�
мґть – то же, что молґщийсґ идолу; и
как они избрали собственные свои пу&
ти и душа их находит удовольствие в
мерзостґх их, 

⁴ так и Я употреблю их обольщение и
наведу на них ужасное длґ них; потому
что Я звал – и не было отвечающего,
говорил – и они не слушали, а делали
злое в очах Моих и избирали то, что
неугодно Мне».

⁵ Выслушайте слово Господа, трепе&
щущие пред словом Его: «Ваши братьґ,
ненавидґщие вас и изгонґющие вас за
имґ Мое, говорґт: „Пусть ґвит Себґ в
славе Господь, и мы посмотрим на ве&
селье ваше“. Но они будут постыжены».

⁶ Вот, шум из города, голос из храма,
голос Господа, воздающего возмездие
врагам Своим.

⁷ Еще не мучилась родами, а родила; 

3 Хлебное приношение.

654 ИСАИЯ Гл. 65–66



прежде нежели наступили боли ее, раз&
решилась сыном. Откр 12:5

⁸ Ґто слышал такое? Ґто видел по&
добное этому? Возникала ли страна в
один день? Рождалсґ ли народ в одно&
часье, как Сион, – едва начал родами
мучитьсґ, родил сынов своих?

⁹ «Доведу ли Я до родов и не дам ро&
дить? – говорит Господь. – Или, даваґ
силу родить, заключу ли утробу?» – го&
ворит Бог твой.

¹⁰ Возвеселитесь с Иерусалимом и ра&
дуйтесь о нем, все любґщие его! Возра&
дуйтесь с ним радостью, все сетовавшие
о нем,

¹¹ чтобы вам питатьсґ и насыщатьсґ
от сосцов утешений его, упиватьсґ и на&
слаждатьсґ преизбытком славы его.

¹² Ибо так говорит Господь: «Вот, Я на&
правлґю к нему мир, как реку, и богат&
ство народов – как разливающийсґ по&
ток длґ наслаждениґ вашего; на руках
будут носить вас и на коленґх ласкать.

¹³Ґак утешает кого�либо мать его,
так утешу Я вас, и вы будете утешены
в Иерусалиме.

¹⁴ И увидите это, и возрадуетсґ сердце
ваше, и кости ваши расцветут, как мо&
лодаґ зелень». И откроетсґ рука Гос&
пода рабам Его, а на врагов Своих Он
разгневаетсґ.

¹⁵ Ибо вот, придет Господь в огне, и
колесницы Его – как вихрь, чтобы из&
лить гнев Свой с ґростью и негодова&
ние Свое – с пылающим огнем.

¹⁶ Ибо Господь с огнем и мечом Своим
произведет суд над всґкой плотью, и
много будет пораженных Господом.

¹⁷ «Те, которые освґщают и очищают
себґ в рощах, один за другим, едґт сви&
ное мґсо, и мерзость, и мышей, – все
погибнут, – говорит Господь. –

¹⁸ Ибо Я знаю деґниґ их и мысли их.
И вот, приду собрать все народы и ґзы&
ки, и они придут и увидґт славу Мою.

¹⁹ И положу на них знамение, и по&
шлю из спасенных от них к народам: в
Фарсис, к Пулу и Луду, к натґгиваю&
щим лук, к Тубалу и Явану, на дальние
острова, которые не слышали обо Мне
и не видели славы Моей. И они возвес&
тґт народам славу Мою,

²⁰ и представґт всех братьев ваших от
всех народов в дар Господу – на конґх
и колесницах, и на носилках, и на
мулах, и на быстрых верблюдах – на
свґтую гору Мою, в Иерусалим, – гово&
рит Господь, – подобно тому, как сыны
Израилевы приносґт дар в дом Госпо&
да в чистом сосуде.

²¹ Из них буду брать также в свґщен&
ники и левиты, – говорит Господь, –

²² ибо, как новое небо и новаґ землґ,
которые Я сотворю, всегда будут пред
лицом Моим, – говорит Господь, – так
будет и семґ ваше, и имґ ваше.

Ис 65:17; 2 Пет 3:13; Откр 21:1
²³ Тогда из месґца в месґц и из суббо&

ты в субботу будет приходить всґкаґ
плоть пред лицо Мое на поклонение, –
говорит Господь, –

²⁴ и будут выходить и увидґт трупы
людей, отступивших от Менґ: ибо
червь их не умрет, и огонь их не угас&
нет; и будут они мерзостью длґ всґкой
плоти». Мк 9:48
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1Слова Иеремии, сына Хелкии, из
свґщенников в Анафофе, в земле

Вениаминовой,
² к которому было слово Господа в

дни Иосии, сына Амона, царґ иудейско&
го, в тринадцатый год царствованиґ его,

4 Цар 22:3 – 23:27; 2 Пар 34:8 – 35:19
³ и также в дни Иоакима, сына Иосии,

царґ иудейского, до конца одиннадца&
того года Седекии, сына Иосии, царґ
иудейского, до переселениґ Иерусали&
ма в пґтом месґце.

4 Цар 23:36 – 24:7; 24:18 – 25:21; 2 Пар 36:5–8,11–21

Призвание Иеремии
⁴ И было ко мне слово Господа:
⁵ «Прежде нежели Я образовал тебґ

в чреве, Я познал тебґ, и прежде неже&
ли ты вышел из утробы, Я освґтил
тебґ: пророком длґ народов поставил
тебґ».

⁶ А ґ сказал: «О Господи Боже! Я не
умею говорить, ибо ґ еще молод».

⁷ Но Господь сказал мне: «Не говори:
„Я молод“, ибо ко всем, к кому пошлю
тебґ, пойдешь, и все, что повелю тебе,
скажешь.

⁸ Не бойсґ их, ибо Я с тобой, чтобы
избавлґть тебґ», – сказал Господь.

⁹ И простер Господь руку Свою, и
коснулсґ уст моих, и сказал мне Гос&

подь: «Вот, Я вложил слова Мои в уста
твои.

¹⁰ Смотри, Я поставил тебґ в этот день
над народами и царствами, чтобы
искоренґть и разорґть, губить и разру&
шать, созидать и насаждать».

Два видениґ
¹¹ И было слово Господа ко мне: «Что

видишь ты, Иеремиґ?» Я сказал: «Ви&
жу посох миндального дерева».

¹² Господь сказал мне: «Ты верно
видишь, ибо Я бодрствую над сло&
вом Моим, чтобы оно скоро исполни&
лось».

¹³ И было слово Господа ко мне в дру&
гой раз: «Что видишь ты?» Я сказал:
«Вижу поддуваемый ветром кипґщий
котел, и наклонен он со стороны севера».

¹⁴ И сказал мне Господь: «С севера
откроетсґ бедствие на всех обитателей
этой земли.

¹⁵ Ибо вот, Я призову все племена
царств северных, – говорит Господь, –
и придут они, и поставґт каждый пре&
стол свой при входе в ворота Иеруса&
лима, и вокруг всех стен его, и во всех
городах иудейских.

¹⁶ И произнесу над ними суды Мои за
все беззакониґ их, за то, что они оста&
вили Менґ, и воскурґли фимиам чуже&
земным богам, и поклонґлись делам
рук своих.

¹⁷ А ты препоґшь чресла твои, и встань,
и скажи им все, что Я повелю тебе; не
малодушествуй пред ними, чтобы Я не
поразил тебґ в глазах их.

¹⁸ И вот, Я поставил тебґ ныне укреп&
ленным городом, и железным столбом,
и медной стеной на всей этой земле
против царей Иуды, против кнґзей его,
против свґщенников его и против на&
рода земли этой.

¹⁹ Они будут ратовать против тебґ,
но не превозмогут тебґ; ибо Я с то&
бой, – говорит Господь, – чтобы избав&
лґть тебґ».
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О юности Израилґ 
и грехе его отцов

2И было слово Господа ко мне:
²«Иди и возгласи в уши дочери Иеру&

салима – так говорит Господь: „Я вспо&
минаю о дружелюбии юности твоей, о
любви твоей, когда ты была невестою,
когда последовала за Мною в пустыню,
в землю незасеґнную.

³ Израиль был свґтыней Господа, на&
чатком плодов Его; все поедавшие его
были осуждаемы, бедствие постигало
их“», – говорит Господь.

⁴ Выслушайте слово Господа, дом
Иаковлев и все роды дома Израилева!

⁵ Так говорит Господь: «Ґакую не&
правду нашли во Мне отцы ваши, что
удалились от Менґ, и пошли за суетой,
и осуетились,

⁶ и не сказали: „Где Господь, Ґото&
рый вывел нас из земли египетской,
вел нас по пустыне, по земле пустой и
необитаемой, по земле сухой, по земле
тени смертной, по которой никто не
ходил и где не обитал человек?“

⁷ И Я ввел вас в землю плодоносную,
чтобы вы питались плодами ее и доб&
ром ее; а вы вошли и осквернили зем&
лю Мою, и достоґние Мое сделали
мерзостью.

⁸ Свґщенники не говорили: „Где Гос&
подь?“ – и учителґ закона не знали Ме&
нґ, и пастыри отпали от Менґ, и про&
роки пророчествовали во имґ Ваала
и ходили вслед тех, которые не помо&
гают.

Бог будет судитьсґ со Своим 
народом

⁹ Поэтому Я еще буду судитьсґ с ва&
ми, – говорит Господь, – и с сыновьґ&
ми сыновей ваших буду судитьсґ.

¹⁰ Ибо пойдите на острова Хиттим&
ские и посмотрите, и пошлите в Ґидар
и разведайте прилежно, и рассмотри&
те: было ли там что&нибудь подобное
этому?

¹¹ Переменил ли какой народ богов
своих, хотґ они и не боги? А Мой народ
променґл славу свою на то, что не по&
могает.

¹² Подивитесь этому, небеса, и содрог&
нитесь, и ужаснитесь, – говорит Гос&
подь. –

¹³ Ибо два зла сделал народ Мой:
Менґ, источник воды живой, остави�
ли и высекли себе водоемы разби�
тые, которые не могут держать воды.

¹⁴ Разве Израиль – раб? Или он домо&
чадец? Почему он сделалсґ добычей?

¹⁵ Зарычали на него молодые львы,
подали голос свой и сделали землю его
пустыней; города его сожжены, без жи&
телей.

¹⁶ И сыновьґ Мемфиса и Тафны объе&
ли темґ твое.

¹⁷ Не причинил ли ты себе это тем, что
оставил Господа, Бога твоего, в то вре&
мґ когда Он путеводил тебґ?

¹⁸ И ныне длґ чего тебе путь в Египет –
чтобы пить воду из Нила? И длґ чего
тебе путь в Ассирию – чтобы пить воду
из реки ее?

¹⁹ Накажет тебґ нечестие твое, и от&
ступничество твое обличит тебґ. Итак,
познай и размысли, как худо и горько
то, что ты оставил Господа, Бога
твоего, и страха Моего нет в тебе, –
говорит Господь Бог Саваоф. –

Последствиґ неверности Израилґ
²⁰ Ибо издавна Я сокрушил ґрмо твое,

разорвал узы твои, и ты говорил: „Не
буду служить идолам“, а между тем
на всґком высоком холме и под всґ&
ким ветвистым деревом ты блудодей&
ствовал.

²¹ Я насадил тебґ как благородную
лозу, самое чистое семґ. Ґак же ты
превратилсґ у Менґ в дикую отрасль
чужой лозы?

²² Поэтому, хотґ бы ты умылсґ мы&
лом и много употребил на себґ щелока,
нечестие твое отмечено предо Мною, –
говорит Господь Бог.–

²³ Ґак можешь ты сказать: „Я не
осквернил себґ, ґ не ходил вслед Ваа&
ла“? Посмотри на поведение твое в до&
лине, познай, что делала ты, резваґ вер&
блюдица, рыщущаґ по путґм твоим?

²⁴ Привыкшую к пустыне дикую осли&
цу, в страсти души своей глотающую
воздух, кто может удержать? Все ищу&
щие ее не утомґтсґ: в ее месґце они
найдут ее.

²⁵ Не давай ногам твоим истаптывать
обувь и гортани твоей – томитьсґ жаж&
дой. Но ты сказал: „Не надейсґ, нет! Ибо
люблю чужих и буду ходить вслед их“.
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Израиль заслуживает наказаниґ
²⁶ Ґак вор, когда поймают его, бывает

осрамлен, так осрамил себґ дом Изра&
илев – они, цари их, кнґзьґ их, и свґ&
щенники их, и пророки их, –

²⁷ говорґ дереву: „Ты мой отец“ и кам&
ню: „Ты родил менґ“, ибо они обрати&
ли ко Мне спину, а не лицо; а во времґ
бедствиґ своего будут говорить: „Встань
и спаси нас!“

²⁸ Где же боги твои, которых ты сде&
лал себе? Пусть они встанут, если мо&
гут спасти тебґ во времґ бедствиґ твое&
го; ибо сколько у тебґ городов, столько
и богов у тебґ, Иуда.

²⁹ Зачем вам состґзатьсґ со Мною? Все
вы нечестиво поступали и согрешали
против Менґ, – говорит Господь.–

³⁰ Напрасно поражал Я детей ваших –
они не принґли вразумлениґ; проро&
ков ваших поедал меч ваш, как истреб&
лґющий лев, и вы не убоґлись.

³¹ О род! Внемлите вы слову Господа:
был ли Я пустыней длґ Израилґ? Был
ли Я страной мрака? Зачем же народ
Мой говорит: „Мы сами себе господа,
мы уже не придем к Тебе“?

³² Забывает ли девица украшение свое
и невеста – нарґд свой? А народ Мой
забыл Менґ – нет числа днґм.

³³ Ґак искусно направлґешь ты пути
твои, чтобы снискать любовь! И длґ
того даже к преступлениґм приспособ&
лґла ты пути твои.

³⁴ Даже на полах одежды твоей нахо&
дитсґ кровь людей бедных, невинных,
которых ты не застала при взломе, и,
несмотрґ на все это,

³⁵ говоришь: „Так как ґ невинна, то,
верно, гнев Его отвратитсґ от менґ“.
Вот, Я буду судитьсґ с тобою за то, что
говоришь: „Я не согрешила“.

³⁶ Зачем ты так много бродишь, менґґ
путь твой? Ты так же будешь посрам&
лена и Египтом, как была посрамлена
Ассирией, –

³⁷ и от него ты выйдешь, положив
руки на голову, потому что отверг Гос&
подь надежды твои, и не будешь иметь
с ними успех.

Неверный Израиль

3Говорґт: „Если муж отпустит жену
свою и она отойдет от него и сдела&

етсґ женой другого мужа, то может ли
она возвратитьсґ к нему? Не оскверни&
лась ли бы этим страна та?“ А ты со мно&
гими любовниками блудодействовала
и, однако же, возвратись ко Мне, – го&
ворит Господь.–

² Подними глаза твои на высоты и
посмотри, где не блудодействовали с
тобою? У дороги сидела ты длґ них,
как аравитґнин в пустыне, и оскверни&
ла землю блудом твоим и лукавством
твоим.

³ За то были удержаны дожди, и не
было дождґ позднего; но у тебґ был
лоб блудницы, ты отбросила стыд.

⁴ Не будешь ли ты отныне взывать ко
Мне: „Отец мой! Ты был путеводите&
лем юности моей!

⁵ Неужели всегда будет Он в гневе? И
неужели вечно будет удерживать его в
Себе?“ Вот что говоришь ты, а делаешь
зло и преуспеваешь в нем».

Призыв к покаґнию
⁶ Господь сказал мне в дни Иосии,

царґ: «Видел ли ты, что делала отступ&
ница, дочь Израилґ? Она ходила на
всґкую высокую гору и под всґкое вет&
вистое дерево и там блудодействовала.

⁷ И после того как она все это делала,
Я говорил: „Возвратись ко Мне“. Но она
не возвратилась. И видела это веро&
ломнаґ сестра ее Иудеґ.

⁸ И Я видел, что, когда за все прелю&
бодейные действиґ отступницы, доче&
ри Израилевой, Я отпустил ее и дал ей
разводное письмо, вероломнаґ сестра
ее Иудеґ не убоґлась, а пошла и сама
блудодействовала.

⁹ И ґвным блудодейством она осквер&
нила землю, и прелюбодействовала с
камнем и деревом.

¹⁰ Но при всем этом вероломнаґ сест&
ра ее Иудеґ не обратилась ко Мне всем
сердцем своим, а только притворно», –
говорит Господь.

¹¹ И сказал мне Господь: «Отступни&
ца, дочь Израилева, оказалась правее,
нежели вероломнаґ Иудеґ.

¹² Иди и провозгласи слова эти к севе&
ру, и скажи: „Возвратись, отступница,
дочь Израилева“, – говорит Господь. –
Я не изолью на вас гнев Мой, ибо Я
милостив, – говорит Господь, – не веч&
но буду негодовать.
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¹³ Признай только вину твою: ибо ты
отступила от Господа, Бога твоего, и
распутствовала с чужими под всґким
ветвистым деревом, а гласа Моего вы
не слушали, – говорит Господь. –

¹⁴ Возвратитесь, дети&отступники, –
говорит Господь, – потому что Я соче&
талсґ с вами, и возьму вас по одному из
города, по два из племени, и приведу
вас на Сион.

¹⁵ И дам вам пастырей по сердцу Мое&
му, которые будут пасти вас со знанием
и благоразумием.

¹⁶ И будет: когда вы размножитесь и
сделаетесь многоплодными на земле, в
те дни, – говорит Господь, – не будут
говорить более: „Ґовчег завета Господ&
него“; он и на ум не придет, и не вспом&
нґт о нем, и не будут приходить к нему,
и его уже не будет.

¹⁷ В то времґ назовут Иерусалим пре&
столом Господа, и все народы ради
имени Господа соберутсґ в Иерусалим
и не будут более поступать по упорству
злого сердца своего.

¹⁸ В те дни придет дом Иудин к дому
Израилеву, и пойдут вместе из земли
северной в землю, которую Я дал в на&
следие отцам вашим.

Идолопоклонство народа Божьего
¹⁹ И говорил Я: „Ґак поставлю тебґ в

число детей и дам тебе вожделенную
землю, прекраснейшее наследие мно&
жества народов?“ И сказал: „Ты будешь
называть Менґ отцом твоим и не от&
ступишь от Менґ“.

²⁰ Но поистине, как жена вероломно
изменґет другу своему, так вероломно
поступили со Мной вы, дом Израилев, –
говорит Господь.–

²¹ Голос слышен на высотах, жалоб&
ный плач сынов Израилевых о том, что
они извратили путь свой, забыли Гос&
пода, Бога своего.

²² Возвратитесь, мґтежные дети, Я ис&
целю вашу непокорность». – «Вот, мы
идем к Тебе, ибо Ты – Господь, Бог наш.

²³ Поистине, напрасно надеґлись мы
на холмы и на множество гор; поис&
тине, в Господе, Боге нашем, спасение
Израиля!

²⁴ От юности нашей эта мерзость по&
жирала труды отцов наших, овец их и
волов их, сыновей их и дочерей их.

²⁵ Мы лежим в стыде своем, и срам
наш покрывает нас, потому что мы гре&
шили пред Господом, Богом нашим, –
мы и отцы наши, от юности нашей и до
сегодняшнего днґ, и не слушались го&
лоса Господа, Бога нашего».

Призыв к обращению

4«Если хочешь обратитьсґ, Изра&
иль, – говорит Господь, – ко Мне

обратись; и если удалишь мерзости
твои от лица Моего, то не будешь ски&
татьсґ.

² И будешь клґстьсґ: „Жив Господь!“ –
в истине, суде и правде». И народы Им
будут благословлґтьсґ и Им хвалитьсґ.

³ Ибо так говорит Господь к мужам
Иуды и Иерусалима: «Распашите себе
новые нивы и не сейте между тернами.

Ос 10:12
⁴ Обрежьте себґ длґ Господа и сни&

мите крайнюю плоть с сердца вашего,
мужи Иуды и жители Иерусалима, что&
бы гнев Мой не открылсґ, как огонь,
и не воспылал неугасимо по причине
злых наклонностей ваших.

Возвещение об иноземном нашествии
⁵ Объґвите в Иудее и разгласите в

Иерусалиме, и говорите, и трубите тру&
бой по земле; взывайте громко и гово&
рите: „Соберитесь, и пойдем в укреп&
ленные города“.

⁶ Выставьте знамґ к Сиону, бегите, не
останавливайтесь, ибо Я приведу с се&
вера бедствие и великую гибель».

⁷ Выходит лев из своей чащи, и вы&
ступает истребитель народов: он выхо&
дит из своего места, чтобы землю твою
сделать пустыней; города твои будут
разорены, останутсґ без жителей.

⁸ Поэтому препоґшьтесь вретищем,
плачьте и рыдайте, ибо ґрость гнева
Господнего не отвратитсґ от нас.

⁹ «И будет в тот день, – говорит Гос&
подь, – замрет сердце у царґ и сердце у
кнґзей; и ужаснутсґ свґщенники, и
изумґтсґ пророки».

¹⁰ И сказал ґ: «О Господи Боже! Неу&
жели Ты только обольщал народ этот и
Иерусалим, говорґ: „Мир будет у вас“,
а между тем меч доходит до души?»

¹¹ В то времґ сказано будет народу
этому и Иерусалиму: «Жгучий ветер
несетсґ с высот пустынных на путь до&
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чери народа Моего не длґ веґниґ и не
длґ очищениґ.

¹² И придет ко Мне оттуда ветер силь&
нее этого, и Я произнесу суд над ними».

Иудеґ окружена врагами
¹³ Вот, поднимаетсґ он подобно обла&

кам, и колесницы его – как вихрь, кони
его быстрее орлов. Горе нам! Ибо мы
будем разорены.

¹⁴ Смой злое с сердца твоего, Иеруса&
лим, чтобы спастись тебе: доколе будут
гнездитьсґ в тебе злочестивые мысли?

¹⁵ Ибо уже несетсґ голос от Дана и
гибельнаґ весть с горы Ефремовой:

¹⁶ «Объґвите народам, известите Иеру&
салим, что идут из дальней страны
осаждающие и криками своими огла&
шают города Иудеи».

¹⁷ «Ґак сторожа полей, они обступают
его кругом, ибо он возмутилсґ против
Менґ, – говорит Господь. –

¹⁸ Пути твои и деґниґ твои причини&
ли тебе это; от твоего нечестиґ тебе так
горько, что доходит до сердца твоего».

Печаль о народе
¹⁹ Утроба моґ! Утроба моґ! Скорблю в

глубине сердца моего, волнуетсґ во мне
сердце мое, не могу молчать; ибо ты
слышишь, душа моґ, звук трубы, тре&
вогу брани.

²⁰ Беда за бедой: всґ землґ опустоша&
етсґ, внезапно разорены шатры мои,
мгновенно – палатки мои.

²¹ Долго ли мне видеть знамґ, слушать
звук трубы?

²² «Это оттого, что народ Мой глуп, не
знает Менґ: неразумные они дети, и
нет у них смысла; они умны на зло, но
добра делать не умеют».

Видение Иеремией 
грґдущего опустошениґ

²³ Смотрю на землю – и вот, она разо&
рена и пуста, на небеса – и нет на них
света.

²⁴ Смотрю на горы – и вот, они дро&
жат, и все холмы колеблютсґ.

²⁵ Смотрю – и вот, нет человека, и все
птицы небесные разлетелись.

²⁶ Смотрю – и вот, Ґармил – пустынґ,
и все города его разрушены от лица
Господа, от ґрости гнева Его.

²⁷ Ибо так сказал Господь: «Всґ землґ

будет опустошена, но совершенного
истреблениґ не сделаю.

²⁸ Восплачет об этом землґ, и небеса
помрачатсґ вверху, потому что Я ска&
зал, Я определил, и не раскаюсь в том,
и не отступлю от того.

²⁹ От шума всадников и стрелков раз&
бегутсґ все города: они уйдут в густые
леса и влезут на скалы; все города
будут оставлены, и не будет в них ни
одного жителґ.

³⁰ А ты, опустошеннаґ, что станешь
делать? Хотґ ты одеваешьсґ в пурпур,
хотґ украшаешь себґ золотыми нарґ&
дами, обрисовываешь глаза твои крас&
ками, но напрасно украшаешь себґ:
презрели тебґ любовники, они ищут
души твоей.

³¹ Ибо Я слышу голос как бы женщи&
ны в родах, стон как бы рождающей в
первый раз, голос дочери Сиона; она
стонет, простираґ руки свои: „О, горе
мне! Душа моґ изнывает пред убий&
цами“.

Грех Иерусалима

5Походите по улицам Иерусалима,
и посмотрите, и разведайте, и по&

ищите на площадґх его, не найдете ли
человека, нет ли соблюдающего прав&
ду, ищущего истину? Я пощадил бы
Иерусалим.

² Хотґ и говорґт они: „Жив Господь!“ –
но клґнутсґ ложно».

³ О Господи! Очи Твои не к истине ли
обращены? Ты поражаешь их, а они не
чувствуют боли; Ты истреблґешь их, а
они не хотґт принґть вразумлениґ –
лица свои сделали они крепче камнґ,
не хотґт обратитьсґ.

⁴ И сказал ґ сам себе: это, может
быть, беднґки; они глупы, потому что
не знают пути Господнего, закона Бога
своего.

⁵ Пойду ґ к знатным и поговорю с
ними, ибо они знают путь Господен,
закон Бога своего. Но и они все сокру&
шили ґрмо, расторгли узы.

⁶ За то поразит их лев из леса; волк
пустынный опустошит их; барс будет
подстерегать у городов их – кто выйдет
из них, будет растерзан; ибо умножи&
лись преступлениґ их, усилились от&
ступничества их.

⁷ «Ґак же Мне простить тебґ за это? 
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Сыновьґ твои оставили Менґ и клґ&
нутсґ теми, которые не боги. Я насы&
щал их, а они прелюбодействовали и
толпами ходили в дома блудниц.

⁸ Это откормленные кони: каждый из
них ржет на жену другого.

⁹ Неужели Я не накажу за это? – гово&
рит Господь. – И не отомстит ли душа
Моґ такому народу, как этот?

¹⁰ Восходите на стены его и разрушай&
те, но не до конца; уничтожьте зубцы
их, потому что они не Господни;

¹¹ ибо дом Израилев и дом Иудин по&
ступили со Мной очень вероломно, –
говорит Господь, –

¹² они солгали на Господа и сказали:
„Нет Его, и беда не придет на нас, и мы
не увидим ни меча, ни голода.

¹³ И пророки станут ветром, и слова
Господнего нет в них; над ними сами&
ми пусть это будет“».

¹⁴ Поэтому так говорит Господь Бог 
Саваоф: «За то, что вы говорите такие
слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах
твоих огнем, а этот народ – дровами, и
этот огонь пожрет их.

¹⁵ Вот, Я приведу на вас, дом Израи&
лев, народ издалека, – говорит Гос&
подь, – народ сильный, народ древний,
народ, языка которого ты не знаешь, и
не будешь понимать, что он говорит.

¹⁶ Ґолчан его – как открытый гроб;
все они люди храбрые.

¹⁷ И съедґт они жатву твою и хлеб
твой, съедґт сыновей твоих и дочерей
твоих, съедґт овец твоих и волов тво&
их, съедґт виноград твой и смоквы
твои; разрушат мечом укрепленные го&
рода твои, на которые ты надеешьсґ.

¹⁸ Но и в те дни, – говорит Господь, –
не истреблю вас до конца.

¹⁹ И если вы скажете: „За что Господь,
Бог наш, делает нам все это?“ – то отве&
чай: „Так как вы оставили Менґ и слу&
жили чужим богам в земле своей, то бу&
дете служить чужим в земле не вашей“.

Бог предостерегает Свой народ
²⁰ Объґвите это в доме Иакова и воз&

вестите в Иудее, говорґ:
²¹ „Выслушай это, народ глупый и не&

разумный, у которого есть глаза, а не
видит, у которого есть уши, а не слы&
шит“. Ис 6:9–10; Иез 12:2; Мк 8:18

²² Менґ ли вы не боитесь, – говорит

Господь, – предо Мною ли не трепеще&
те? Я положил песок границей морю,
вечным пределом, которого не перей&
дет; и хотґ волны его устремлґютсґ, но
превозмочь не могут; хотґ они бушуют,
но переступить его не могут. Иов 38:8–11

²³ А у народа этого сердце буйное и
мґтежное; они отступили и пошли;

²⁴ и не сказали в сердце своем: „Убо&
имсґ Господа, Бога нашего, Ґоторый
дает нам дождь ранний и поздний в
свое времґ, хранит длґ нас седмицы,
назначенные длґ жатвы“.

²⁵ Беззакониґ ваши отвратили это, и
грехи ваши удалили от вас это доброе.

²⁶ Ибо между народом Моим находґт&
сґ нечестивые: сторожат, как птицело&
вы, припадают к земле, ставґт ловушки
и уловлґют людей.

²⁷ Ґак клетка, наполненнаґ птицами,
дома их полны обмана; поэтому они и
возвысились, и разбогатели,

²⁸ сделались тучны, жирны, переступи&
ли даже всґкую меру в зле, не разбира&
ют судебных дел, дел сирот; благоден&
ствуют и справедливому делу нищих не
дают суда.

²⁹ Неужели Я не накажу за это? – гово&
рит Господь. – И не отомстит ли душа
Моґ такому народу, как этот?

³⁰ Изумительное и ужасное соверша&
етсґ в этой земле:

³¹ пророки пророчествуют ложь, и
свґщенники господствуют при посред&
стве их, и народ Мой любит это. Что же
вы будете делать после всего этого?

Видение осады Иерусалима

6Бегите, дети Вениаминовы, из сре&
ды Иерусалима, и в Фекое трубите

трубой, и дайте знать огнем в Бефкаре&
ме, ибо с севера идет беда и великаґ
гибель.

² Разорю Я дочь Сиона, красивую и
изнеженную».

³ Пастухи со своими стадами придут
к ней, раскинут палатки вокруг нее;
каждый будет пасти свой участок.

⁴ Готовьте против нее войну; вста&
вайте и пойдем в полдень. Горе нам!
День уже склонґетсґ, распростираютсґ
вечерние тени.

⁵ Вставайте, пойдем и ночью и разо&
рим чертоги ее!

⁶ Ибо так говорит Господь Саваоф:
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«Рубите деревья и делайте насыпь про&
тив Иерусалима – этот город должен
быть наказан, в нем всґкое угнетение.

⁷ Ґак источник извергает из себґ во&
ду, так он источает из себґ зло: в нем
слышно насилие и грабительство, пред
лицом Моим всегда обиды и раны.

⁸ Вразумись, Иерусалим, чтобы душа
Моґ не удалилась от тебґ, чтобы Я не
сделал тебґ пустыней, землей необита&
емой».

Обвинение Израилґ во лжи 
и корысти

⁹ Так говорит Господь Саваоф: «До
конца доберут остаток Израилґ, как ви&
ноград; работай рукой твоей, как оби&
ратель винограда, наполнґґ корзины».

¹⁰ Ґ кому мне говорить и кого увеще&
вать, чтобы слушали? Вот ухо у них
необрезанное, и они не могут слушать;
вот слово Господне у них в посмеґнии,
оно неприґтно им.

¹¹ «Поэтому Я преисполнен ґростью
Господнею, не могу держать ее в Себе;
изолью ее на детей на улице и на со&
брание юношей; взґты будут муж с
женою, пожилой с отжившим лета.

¹² И дома их перейдут к другим, равно
полґ и жены, потому что Я простру
руку Мою на обитателей этой земли, –
говорит Господь. – Иер 8:10–12

¹³ Ибо от малого до большого – каж&
дый из них предан корысти, и от проро&
ка до свґщенника – все действуют лживо;

¹⁴ врачуют раны народа Моего легко&
мысленно, говорґ: „Мир! Мир!“ – а ми&
ра нет. Иез 13:10

¹⁵ Стыдґтсґ ли они, делаґ мерзости?
Нет, нисколько не стыдґтсґ и не крас&
неют. За то падут между падшими и во
времґ посещениґ Моего будут повер&
жены», – говорит Господь.

Преткновение Израилґ 
из#за отступничества

¹⁶Так говорит Господь: «Останови�
тесь на путґх ваших, и рассмотрите,
и расспросите о путґх древних, где
путь добрый, и идите по нему, и
найдете покой душам вашим. Но они
сказали: „Не пойдем“. Мф 11:29

¹⁷ И поставил Я стражей над вами,
сказав: „Слушайте звук трубы“. Но они
сказали: „Не будем слушать“.

¹⁸ Итак, слушайте, народы, и знай, со&
брание, что с ними будет.

¹⁹ Слушай, землґ! Вот, Я приведу на
народ этот пагубу – плод помыслов их,
ибо они слов Моих не слушали и закон
Мой отвергли.

²⁰ Длґ чего Мне ладан, который идет из
Савы, и благовонный тростник из даль&
ней страны? Всесожжениґ ваши неугод&
ны и жертвы ваши неприґтны Мне».

²¹ Поэтому так говорит Господь: «Вот,
Я полагаю пред народом этим преткно&
вениґ, и преткнутсґ о них отцы и дети
вместе, сосед и друг его, и погибнут».

О нашествии с севера
²² Так говорит Господь: «Вот, идет на&

род от страны северной, и народ вели&
кий поднимаетсґ от краев земли;

²³ держат в руках лук и копье; они
жестоки и немилосердны, голос их
шумит, как море, и несутсґ на конґх,
выстроены, как один человек, чтобы
сразитьсґ с тобою, дочь Сиона».

²⁴ Мы услышали весть о них, и руки у
нас опустились, скорбь объґла нас, му&
ки, как женщину в родах.

²⁵ Не выходите в поле и не ходите по
дороге, ибо меч неприґтелей, ужас со
всех сторон.

²⁶ Дочь народа моего! Опоґшь себґ
вретищем и посыпь себґ пеплом! Со&
крушайсґ, как о смерти единственного
сына, горько плачь, ибо внезапно при&
дет на нас губитель.

²⁷ «Башней поставил Я тебґ среди на&
рода Моего, столпом, чтобы ты наблю&
дал и знал путь их.

²⁸ Все они – упорные отступники, жи&
вут клеветой; это медь и железо – все
они развратители».

²⁹ Раздувальный мех обгорел, свинец
истлел от огнґ: плавильщик плавил на&
прасно, ибо злые не отделились;

³⁰ отверженным серебром назовут их,
ибо Господь отверг их.

Иеремиґ проповедует в храме

7Слово, которое было к Иеремии от
Господа:

² «Стань во вратах дома Господнего и
провозгласи там слово это и скажи:
слушайте слово Господа, все иудеи, вхо&
дґщие этими вратами на поклонение
Господу. 
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³ Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: „Исправьте пути ваши и
деґниґ ваши, и Я оставлю вас жить
на этом месте.

⁴ Не надейтесь на обманчивые слова:
здесь храм Господен, храм Господен,
храм Господен.

⁵ Но если действительно исправите
пути ваши и деґниґ ваши, если будете
верно производить суд между челове&
ком и соперником его,

⁶ не будете притеснґть иноземца, си&
роту и вдову и проливать невинную
кровь на месте этом и не пойдете вслед
иных богов на беду себе,

⁷ то Я оставлю вас жить на месте
этом, на этой земле, которую дал отцам
вашим в роды родов.

⁸ Вот, вы надеетесь на обманчивые
слова, которые не принесут вам пользы.

⁹ Ґак! Вы крадете, убиваете, и прелю&
бодействуете, и клґнетесь во лжи, и ка&
дите Ваалу, и ходите вслед иных богов,
которых вы не знаете,

¹⁰ и потом приходите и становитесь
пред лицом Моим в доме этом, над
которым наречено имґ Мое, и говори&
те: "Мы спасены", чтобы впредь делать
все эти мерзости.

¹¹ Не сделалсґ ли вертепом разбойни&
ков в глазах ваших дом этот, над кото&
рым наречено имґ Мое? Вот, Я видел
это, – говорит Господь. –

Мф 21:13; Мк 11:17; Лк 19:46
¹² Пойдите же на место Мое в Силом,

где Я прежде назначил пребывать име&
ни Моему, и посмотрите, что сделал Я с
ним за нечестие народа Моего Израилґ.

Нав 18:1; Пс 77:60; Иер 26:6
¹³ И ныне, так как вы делаете все эти

дела, – говорит Господь, – и Я говорил
вам с раннего утра, а вы не слушали, и
звал вас, а вы не отвечали, 

¹⁴ то Я так же поступлю с домом этим,
над которым наречено имґ Мое, на
который вы надеетесь, и с местом,
которое Я дал вам и отцам вашим, как
поступил с Силомом.

¹⁵ И отвергну вас от лица Моего, как
отверг всех братьев ваших, все семґ
Ефремово“.

О непослушании и упорстве народа
¹⁶ Ты же не проси за этот народ, и не

возноси за них молитвы и прошениґ, и

не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не
услышу тебґ.

¹⁷ Не видишь ли, что они делают в
городах Иудеи и на улицах Иеруса&
лима?

¹⁸ Дети собирают дрова, а отцы раз&
водґт огонь, и женщины месґт тесто,
чтобы делать пирожки длґ богини не&
ба и совершать возлиґниґ иным богам,
чтобы огорчать Менґ. Иер 44:7–19

¹⁹ Но Менґ ли огорчают они? – гово&
рит Господь. – Не себґ ли самих – к
стыду своему?

²⁰ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Вот, изливаетсґ гнев Мой и ґрость
Моґ на место это, на людей, и на скот,
и на деревья полевые, и на плоды зем&
ли – и возгоритсґ и не погаснет“.

²¹ Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: „Всесожжениґ ваши прила&
гайте к жертвам вашим и ешьте мґсо.

²² Ибо отцам вашим Я не говорил и не
давал им заповеди в тот день, в кото&
рый Я вывел их из земли египетской, о
всесожжении и жертве;

²³ но такую заповедь дал им: слушай&
тесь гласа Моего, и Я буду вашим Бо&
гом, а вы будете Моим народом, и хо&
дите по всґкому пути, который Я запо&
ведаю вам, чтобы вам было хорошо.

²⁴ Но они не послушали и не прикло&
нили уха своего, и жили по внушению
и упорству злого сердца своего, и стали
ко Мне спиной, а не лицом.

²⁵ С того днґ, как отцы ваши вышли
из земли египетской, до этого днґ Я
посылал к вам всех рабов Моих – проро&
ков, посылал всґкий день с раннего утра.

²⁶ Но они не слушались Менґ и не при&
клонили уха своего, а ожесточили шею
свою, поступали хуже отцов своих“.

²⁷ И когда ты будешь говорить им все
эти слова, они тебґ не послушают; и
когда будешь звать их, они тебе не
ответґт.

²⁸ Тогда скажи им: „Вот народ, кото&
рый не слушает гласа Господа, Бога
своего, и не принимает наставлениґ!
Не стало у них истины – она отнґта от
уст их“.

О греховных делах 
в долине сынов Енномовых

²⁹ Остриги волосы твои и брось и под&
ними плач на горах, ибо отверг Гос&
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подь и оставил род, навлекший гнев
Его.

³⁰ Ибо сыновьґ Иуды делают злое пе&
ред очами Моими, – говорит Господь, –
поставили мерзости свои в доме, над
которым наречено имґ Мое, чтобы
осквернить его;

³¹ и устроили высоты Тофета в долине
сынов Енномовых, чтобы сжигать сы&
новей своих и дочерей своих в огне,
чего Я не повелевал и что Мне на серд&
це не приходило.

Лев 18:21; 4 Цар 23:10; Иер 32:35
³² За то вот приходґт дни, – говорит

Господь, – когда не будут более назы&
вать место это Тофетом и долиною сы&
нов Енномовых, но долиной убийства, и
в Тофете будут хоронить по недостатку
места.

³³ И будут трупы народа этого пищей
птицам небесным и зверґм земным, и
некому будет отгонґть их.

³⁴ И прекращу в городах Иудеи и на
улицах Иерусалима голос торжества и
голос весельґ, голос жениха и голос
невесты, потому что землґ эта будет
пустыней. Иер 16:9; 25:10; Откр 18:23

8В то времґ, – говорит Господь, –
выбросґт кости царей Иуды, и кос&

ти кнґзей его, и кости свґщенников, и
кости пророков, и кости жителей Иеру&
салима из гробов их;

² и раскидают их пред солнцем и лу&
ною и пред всем воинством небесным,
которых они любили, и которым слу&
жили, и вслед которых ходили, кото&
рых искали, и которым поклонґлись;
не уберут их и не похоронґт: они будут
навозом на земле.

³ И будут смерть предпочитать жиз&
ни все остальные, которые останутсґ
от этого злого племени во всех местах,
куда Я изгоню их, – так говорит Гос&
подь Саваоф. –

О наказании за грех
⁴ И скажи им – так говорит Господь:

„Разве, упав, не встают и, совратившись
с дороги, не возвращаютсґ?

⁵ Почему Иерусалим пребывает в
упорном отступничестве? Они креп&
ко держатсґ обмана и не хотґт обра&
титьсґ.

⁶ Я наблюдал и слушал: не говорґт они

правды, никто не раскаиваетсґ в своем
нечестии, никто не говорит: "Что ґ сде&
лал?" Ґаждый обращаетсґ на свой путь,
как конь, бросающийсґ в сражение.

⁷И аист под небом знает свои опре�
деленные времена, и горлица, и лас�
точка, и журавль наблюдают времґ,
когда им прилететь; а народ Мой не
знает определениґ Господнего.

⁸ Ґак вы говорите: "Мы мудры, и за&
кон Господен у нас"? А вот, лживаґ
трость книжников и его превращает в
ложь.

⁹ Посрамились мудрецы, смутились и
запутались в сеть. Вот, они отвергли
слово Господа – в чем же мудрость их?

¹⁰ За то жен их отдам другим, полґ их –
иным владельцам; потому что все они,
от малого до большого, предались ко&
рыстолюбию; от пророка до свґщенни&
ка – все действуют лживо. Иер 6:12–15

¹¹ И врачуют рану дочери народа Мое&
го легкомысленно, говорґ: "Мир, мир!" –
а мира нет. Иез 13:10

¹² Стыдґтсґ ли они, делаґ мерзости?
Нет, они нисколько не стыдґтсґ и не
краснеют. За то падут они между пад&
шими, во времґ посещениґ их будут
повержены, – говорит Господь. –

¹³ До конца оберу их, – говорит Гос&
подь, – не останетсґ ни одной виногра&
дины на лозе, ни смоквы на смоков&
нице, и лист опадет, и что Я дал им,
отойдет от них“».

¹⁴ Что мы сидим? Собирайтесь, пой&
дем в укрепленные города и там погиб&
нем; ибо Господь, Бог наш, определил
нас на погибель и дает нам пить воду с
желчью за то, что мы грешили пред
Господом.

¹⁵ Ждем мира, а ничего доброго нет;
времени исцелениґ – и вот, ужасы.

¹⁶ От Дана слышен храп коней его, от
громкого ржаниґ жеребцов его дрожит
всґ землґ; и придут, и истребґт землю и
всё, что на ней, город и живущих в нем.

¹⁷ «Ибо вот, Я пошлю на вас змей, ва&
силисков, против которых нет закли&
наний, и они будут жалить вас», – го&
ворит Господь.

О надвигающемсґ наказании 
за вероломство

¹⁸ Ґогда утешусь ґ в горести моей?
Сердце мое изныло во мне.
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¹⁹ «Вот, слышу вопль дочери народа
Моего из дальней страны: „Разве нет
Господа на Сионе? Разве нет Царґ его
на нем?“ Зачем они подвигли Менґ на
гнев своими идолами, чужеземными,
ничтожными?»

²⁰ Прошла жатва, кончилось лето, а
мы не спасены.

²¹ О сокрушении дочери народа моего
ґ сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объ&
ґл менґ.

²² Разве нет бальзама в Галааде? Разве
нет там врача? Отчего же нет исцеле&
ниґ дочери народа моего?

9О, кто даст голове моей воду и гла&
зам моим – источник слез! Я плакал

бы день и ночь о пораженных дочери
народа моего.

² О, кто дал бы мне в пустыне приста&
нище путников! Оставил бы ґ народ
мой и ушел бы от них: ибо все они пре&
любодеи, скопище вероломных.

³ «Ґак лук, напрґгают ґзык свой длґ
лжи, усиливаютсґ на земле неправдой;
ибо переходґт от одного зла к другому
и Менґ не знают, – говорит Господь. – 

⁴ Берегитесь каждый своего друга и не
доверґйте ни одному из своих братьев;
ибо всґкий брат ставит преткновение
другому,и всґкий друг разносит клевету.

⁵ Ґаждый обманывает своего друга, и
правды не говорґт: приучили ґзык свой
говорить ложь, лукавствуют до устало&
сти.

⁶ Ты живешь среди коварства; по ко&
варству они отрекаютсґ знать Менґ», –
говорит Господь.

⁷ Поэтому так говорит Господь Сава&
оф: «Вот, Я расплавлю и испытаю их,
ибо как иначе Мне поступать с дочерью
народа Моего?

⁸ Язык их – убийственнаґ стрела, го&
ворит коварно; устами своими говорґт
с ближним своим дружелюбно, а в
сердце своем строґт ему козни.

⁹ Неужели Я не накажу их за это? –
говорит Господь. – Не отомстит ли ду&
ша Моґ такому народу, как этот?»

¹⁰ О горах подниму плач и вопль и о
степных пастбищах – рыдание, потому
что они выжжены, так что никто там
не проходит и не слышно блеґниґ стад:
от птиц небесных до скота – все рассеґ&
лись, ушли.

¹¹ «И сделаю Иерусалим грудою кам&
ней, жилищем шакалов, и города Иудеи
сделаю пустыней, без жителей».

¹² Есть ли такой мудрец, который по&
нґл бы это? И к кому говорґт уста Гос&
подни – объґснил бы, за что погибла
страна и выжжена, как пустынґ, так
что никто не проходит по ней?

¹³ И сказал Господь: «За то, что они
оставили закон Мой, который Я поста&
новил длґ них, и не слушали гласа Мо&
его, и не поступали по нему,

¹⁴ а ходили по упорству сердца своего
и вслед ваалов, как научили их отцы их,

¹⁵ поэтому, – так говорит Господь Са&
ваоф, Бог Израилев, – вот, Я накормлю
их, этот народ, полынью и напою их
водою с желчью;

¹⁶ и рассею их между народами, кото&
рых не знали ни они, ни отцы их, и
пошлю вслед их меч, доколе не истреб&
лю их».

Предупреждение народу 
с необрезанным сердцем

¹⁷ Так говорит Господь Саваоф: «По&
думайте и позовите плакальщиц, что&
бы они пришли; пошлите за искусни&
цами в этом деле, чтобы они пришли».

¹⁸ Пусть они поспешат и поднимут
плач о нас, чтобы из глаз наших лились
слезы и с ресниц наших текла вода.

¹⁹ Ибо голос плача слышен с Сиона:
«Ґак мы ограблены! Мы жестоко по&
срамлены, ибо оставлґем землю, пото&
му что разрушили жилища наши».

²⁰ Итак, слушайте, женщины, слово
Господа, и да внимает ухо ваше слову
уст Его; и учите дочерей ваших плачу,
и одна другую – плачевным песнґм.

²¹ Ибо смерть входит в наши окна,
вторгаетсґ в чертоги наши, чтобы ис&
требить детей с улицы, юношей с пло&
щадей.

²² «Скажи – так говорит Господь: „И
будут повержены трупы людей, как
навоз на поле и как снопы позади жне&
ца, и некому будет собрать их, –

²³ так говорит Господь. – Да не хва�
литсґ мудрый мудростью своею, да не
хвалитсґ сильный силой своей, да не
хвалитсґ богатый богатством своим.

²⁴Но хвалґщийсґ хвались тем, что
разумеет и знает Менґ, что Я – Гос�
подь, творґщий милость, суд и прав�
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ду на земле; ибо только это благо�
угодно Мне, – говорит Господь. –

1 Ґор 1:31; 2 Ґор 10:17
²⁵ Вот, приходґт дни, – говорит Гос&

подь, – когда Я посещу всех обрезан&
ных и необрезанных:

²⁶ Египет, и Иудею, и Эдом, и сынов
Аммоновых, и Моав, и всех стригущих
волосы на висках, обитающих в пусты&
не; ибо все эти народы не обрезаны, а
весь дом Израилев – с необрезанным
сердцем“».

Об идолопоклонстве и истинном 
богопочитании

10Cлушайте слово, которое Господь
говорит вам, дом Израилев.

² Так говорит Господь: «Не учитесь
путґм ґзычников и не страшитесь зна&
мений небесных, которых ґзычники
страшатсґ.

³ Ибо уставы народов – пустота: вы&
рубают дерево в лесу, обделывают его
руками плотника при помощи топора,

⁴ покрывают серебром и золотом, при&
креплґют гвоздґми и молотом, чтобы
не шаталось.

⁵ Они подобны обточенному столбу1

и не говорґт; их носґт, потому что
ходить не могут. Не бойтесь их, ибо
они не могут причинить зла, но и доб&
ро делать не в силах».

⁶ Нет подобного Тебе, Господи! Ты ве&
лик, и имґ Твое велико могуществом.

⁷ Ґто не убоитсґ Тебґ, Царь народов?
Ибо Тебе единому принадлежит это,
потому что между всеми мудрецами
народов и во всех царствах их нет по&
добного Тебе. Откр 15:4

⁸ Все до одного они бессмысленны и
глупы; пустое учение – это дерево.

⁹ Разбитое в листы серебро привезе&
но из Фарсиса, золото – из Уфаза, дело
художника и рук плавильщика; одежда
на них – гиацинт и пурпур; все это –
дело людей искусных.

¹⁰ А Господь Бог есть истина, Он есть
Бог живой и Царь вечный. От гнева Его
дрожит землґ, и народы не могут вы&
держать негодованиґ Его.

¹¹ Так говорите им: «Боги, которые не
сотворили неба и земли, исчезнут с
земли и из&под небес».

1 Возм. перевод: пугало на бахче.

Гимн хвалы Богу
¹² Он сотворил землю силой Своей,

утвердил вселенную мудростью Cвоею
и разумом Своим распростер небеса.

¹³ По гласу Его шумґт воды на небе&
сах, и Он возводит облака от краев зем&
ли, творит молнии среди дождґ и изво&
дит ветер из хранилищ Своих.

¹⁴ Безумствует всґкий человек в своем
знании, срамит себґ всґкий плавиль&
щик истуканом своим, ибо выплавлен&
ное им есть ложь, и нет в нем духа.

¹⁵ Это совершеннаґ пустота, дело за&
блуждениґ: во времґ посещениґ их
они исчезнут.

¹⁶ Не такова, как их, долґ Иакова, ибо
Бог его есть Творец всего, и Израиль
есть жезл наследиґ Его; имґ Его – Гос&
подь Саваоф.

О грґдущем изгнании
¹⁷ Убирай с земли имущество твое,

имеющаґ сидеть в осаде,
¹⁸ ибо так говорит Господь: «Вот, Я

выброшу жителей этой земли на этот
раз и загоню их в тесное место, чтобы
схватили их».

¹⁹ Горе мне в моем сокрушении; мучи&
тельна рана моґ, но ґ говорю сам себе:
подлинно, это моґ скорбь, и ґ буду
нести ее.

²⁰ Шатер мой опустошен, и все верев&
ки мои порваны; дети мои ушли от
менґ, и нет их: некому уже раскинуть
шатер мой и развесить ковры мои,

²¹ ибо пастыри сделались бессмыслен&
ными и не искали Господа, а потому
они и поступали безрассудно и все ста&
до их рассеґно.

²² Несетсґ слух: «Вот он идет» – и боль&
шой шум от страны северной, чтобы
города Иудеи сделать пустыней, жили&
щем шакалов.

²³ Знаю, Господи, что не в воле чело&
века путь его, что не во власти идущего
давать направление стопам своим.

²⁴Наказывай менґ, Господи, но по
правде, не в гневе Твоем, чтобы не
умалить менґ.

²⁵ Излей ґрость Твою на народы, кото&
рые не знают Тебґ, и на племена, кото&
рые не призывают имени Твоего; ибо
они съели Иакова, пожрали его и истре&
били его и жилище его опустошили.
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Слово о нарушенном завете

11Слово, которое было к Иеремии
от Господа:

² «Слушайте слова завета этого и ска&
жите мужам Иуды и жителґм Иеруса&
лима.

³ И скажи им – так говорит Господь,
Бог Израилев: „Проклґт человек, кото&
рый не послушает слов завета этого,

⁴ который Я заповедал отцам вашим,
когда вывел их из земли египетской,
из железной печи, сказав: "Слушайтесь
гласа Моего и делайте все, что Я запо&
ведаю вам, и будете Моим народом, и Я
буду вашим Богом,

⁵ чтобы исполнить клґтву, которой Я
клґлсґ отцам вашим, – дать им землю,
текущую молоком и медом, как это
ныне"“». И отвечал ґ, сказав: «Аминь,
Господи!»

⁶ И сказал мне Господь: «Провозгла&
си все эти слова в городах Иуды и на
улицах Иерусалима и скажи: „Слушай&
те слова завета этого и исполнґйте их.

⁷ Ибо отцов ваших Я увещевал посто&
ґнно с того днґ, как вывел их из земли
египетской, до этого днґ; увещевал их с
раннего утра, говорґ: "Слушайтесь гла&
са Моего".

⁸ Но они не слушались и не прикло&
нґли ухо свое, а ходили каждый по
упорству злого сердца своего; поэтому
Я навел на них все сказанное в завете
этом, который Я заповедал им испол&
нґть, а они не исполнґли“».

⁹ И сказал мне Господь: «Есть заго&
вор между мужами Иуды и жителґми
Иерусалима:

¹⁰ они опґть обратились к беззакони&
ґм праотцов своих, которые отказались
слушатьсґ слов Моих и пошли вслед
чужих богов, служа им. Дом Израилев
и дом Иудин нарушили завет Мой,
который Я заключил с отцами их».

¹¹ Поэтому так говорит Господь: «Вот,
Я наведу на них бедствие, от которого
они не смогут избавитьсґ, и когда воз&
зовут ко Мне, не услышу их.

¹² Тогда города Иуды и жители Иеру&
салима пойдут и воззовут к богам, ко&
торым они кадґт; но они нисколько не
помогут им во времґ бедствиґ их.

¹³ Ибо сколько у тебґ городов, столь&
ко и богов у тебґ, Иуда, и сколько улиц

в Иерусалиме, столько вы наставили
жертвенников постыдному, жертвен&
ников длґ каждениґ Ваалу.

¹⁴ Ты же не проси за этот народ и не
возноси за них молитвы и прошения;
ибо Я не услышу, когда они будут взы&
вать ко Мне в бедствии своем.

¹⁵ Что возлюбленному Моему в доме
Моем, когда в нем совершаютсґ мно&
гие непотребства? И свґщенные мґса1

не помогут тебе, когда, делаґ зло, ты
радуешьсґ.

¹⁶ Зеленеющей маслиной, красующей&
сґ приґтными плодами, именовал тебґ
Господь. А ныне, при шуме сильного
смґтениґ, Он воспламенил огонь во&
круг нее, и сокрушились ветви ее.

¹⁷ Господь Саваоф, Ґоторый насадил
тебґ, изрек на тебґ злое за зло дома
Израилева и дома Иудина, которое они
причинили себе тем, что подвигли Ме&
нґ на гнев каждением Ваалу».

Заговор против Иеремии
¹⁸ Господь открыл мне, и ґ знаю. Ты

показал мне деґниґ их.
¹⁹ А ґ, как кроткий агнец, ведомый на

заклание, и не знал, что они составлґ&
ют замыслы против менґ, говорґ: «По&
ложим ґдовитое дерево в пищу его и
отторгнем его от земли живых, чтобы
и имґ его более не упоминалось».

²⁰ Но, Господи Саваоф, Судиґ правед&
ный, испытующий сердца и утробы!
Дай увидеть мне мщение Твое над ни&
ми, ибо Тебе вверил ґ дело мое.

²¹ Поэтому так говорит Господь о му&
жах Анафофа, ищущих души твоей и
говорґщих: «Не пророчествуй во имґ
Господа, чтобы не умереть тебе от рук
наших».

²² Поэтому так говорит Господь Сава&
оф: «Вот, Я посещу их: юноши их умрут
от меча, сыновьґ их и дочери их умрут
от голода.

²³ И остатка не будет от них, ибо Я
наведу бедствие на мужей Анафофа в
год посещениґ их».

Иеремиґ вопрошает Господа

12Праведен будешь Ты, Господи,
если ґ стану судитьсґ с Тобою;

и однако же буду говорить с Тобою о

1 Жертвоприношения.
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правосудии. Почему путь нечестивых
благоуспешен и все вероломные благо&
денствуют?

² Ты насадил их, и они укоренились,
выросли и приносґт плод. В устах их
Ты близок, но далек от сердца их.

³ А менґ, Господи, Ты знаешь, видишь
менґ и испытываешь сердце мое, каково
оно к Тебе. Отдели их, как овец на за&
клание, и приготовь их на день убиениґ.

⁴ Долго ли будет сетовать землґ и
трава на всех полґх сохнуть? Скот и
птицы гибнут за нечестие жителей ее,
ибо они говорґт: «Он не увидит, что с
нами будет».

⁵ «Если ты с пешими бежал, и они
утомили тебґ, как же тебе состґзатьсґ
с конґми? И если в стране мирной ты
был в безопасности, то что будешь
делать в наводнение Иордана?

⁶ Ибо и братьґ твои, и дом отца твое&
го – и они вероломно поступают с то&
бой, и они кричат вслед тебе громким
голосом. Не верь им, когда они говорґт
тебе и доброе.

Печаль Господа о Его народе
⁷ Я оставил дом Мой; покинул удел

Мой; самое любезное длґ души Моей
отдал в руки врагов его.

⁸ Удел Мой сделалсґ длґ Менґ как
лев в лесу; возвысил на Менґ голос
свой – за то Я возненавидел его.

⁹ Удел Мой стал у Менґ как разно&
цветнаґ птица, на которую со всех
сторон напали другие хищные птицы.
Идите, собирайтесь, все полевые зве&
ри, идите пожирать его.

¹⁰ Множество пастухов испортили Мой
виноградник, истоптали ногами учас&
ток Мой; любимый участок Мой сдела&
ли пустой степью;

¹¹ сделали его пустынею, и в запусте&
нии он плачет предо Мною; всґ землґ
опустошена, потому что ни один чело&
век не прилагает этого к сердцу».

¹² На все горы в пустыне пришли
опустошители, ибо меч Господа пожи&
рает всё, от одного краґ земли до дру&
гого, – нет мира ни длґ какой плоти.

¹³ Они сеґли пшеницу, а пожали тер&
ны; измучились – и не получили ника&
кой пользы. Постыдитесь же таких
прибытков ваших по причине пламен&
ного гнева Господа.

Обещание Господа соседґм Израилґ
¹⁴ Так говорит Господь: «Всех злых

Моих соседей, нападающих на удел,
который Я дал в наследие народу Мое&
му Израилю, – вот, Я исторгну их из
земли их и дом Иудин исторгну из
среды их.

¹⁵ Но после того как Я исторгну их,
снова возвращу и помилую их и приве&
ду каждого в удел его и каждого в зем&
лю его.

¹⁶ И если они научатсґ путґм народа
Моего, чтобы клґстьсґ именем Моим:
„Жив Господь!“, – как они научили на&
род Мой клґстьсґ Ваалом, то водво&
рґтсґ среди народа Моего.

¹⁷ Если же не послушаютсґ, то Я иско&
реню и совершенно истреблю такой
народ», – говорит Господь.

Предостережение –
испорченный поґс

13Так сказал мне Гоcподь: «Пойди,
купи себе льнґной поґс и положи

его на чресла твои, но в воду не клади
его».

² И ґ купил поґс, по слову Господа, и
положил его на чресла мои.

³ И было ко мне слово Господа в дру&
гой раз, и сказано:

⁴ «Возьми поґс, который ты купил,
который на чреслах твоих, и встань,
пойди к Евфрату и спрґчь его там в
расселине скалы».

⁵ Я пошел и спрґтал его у Евфрата,
как повелел мне Господь.

⁶ По прошествии же многих дней ска&
зал мне Господь: «Встань, пойди к Ев&
фрату и возьми оттуда поґс, который Я
велел тебе спрґтать там».

⁷ И ґ пришел к Евфрату, выкопал и
взґл поґс из того места, где спрґтал его,
и вот, поґс был испорчен, ни к чему
стал не годен.

⁸ И было ко мне слово Господа –
⁹ так говорит Господь: «Так сокрушу

Я гордость Иуды и великую гордость
Иерусалима.

¹⁰ Этот негодный народ, который не
хочет слушать слов Моих, живет по
упорству сердца своего и ходит вслед
иных богов, чтобы служить им и по&
клонґтьсґ им, будет как этот поґс, ко&
торый ни к чему не годен.
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¹¹ Ибо, как поґс близко лежит к чрес&
лам человека, так Я приблизил к Себе
весь дом Израилев и весь дом Иудин, –
говорит Господь, – чтобы они были
Моим народом и Моей славой, хвалой и
украшением. Но они не послушались.

Предостережение – винный мех
¹² Поэтому скажи им слово это – так

говорит Господь, Бог Израилев: „Всґ&
кий винный мех наполнґетсґ вином“.
Они скажут тебе: „Разве мы не знаем,
что всґкий винный мех наполнґетсґ
вином?“

¹³ А ты скажи им – так говорит Гос&
подь: „Вот, Я наполню вином до опьґ&
нениґ всех жителей этой земли, и ца&
рей, сидґщих на престоле Давидовом,
и свґщенников, и пророков, и всех
жителей Иерусалима,

¹⁴ и сокрушу их друг о друга, и отцов и
сыновей вместе, – говорит Господь, –
не пощажу, и не помилую, и не пожа&
лею истребить их“».

Предостережениґ от гордости
¹⁵ Слушайте и внимайте, не будьте

горды, ибо Господь говорит.
¹⁶ Воздайте славу Господу, Богу ваше&

му, доколе Он еще не навел темноты и
доколе еще ноги ваши не спотыкаютсґ
на горах мрака: тогда вы будете ожи&
дать света, а Он обратит его в тень
смерти и сделает тьмою.

¹⁷ Если же вы не послушаете этого, то
душа моґ в сокровенных местах будет
оплакивать гордость вашу, будет пла&
кать горько, и глаза мои будут изли&
ватьсґ в слезах; потому что стадо Гос&
подне отведено будет в плен.

¹⁸ «Скажи царю и царице: „Смиритесь,
сґдьте пониже, ибо упал с головы ва&
шей венец славы вашей“.

¹⁹ Южные города заперты, и некому
отворґть их. Иуда весь отводитсґ в
плен, отводитсґ в плен весь совершенно.

²⁰ Поднимите глаза ваши и посмотрите
на идущих с севера: где стадо, которое
дано было тебе, прекрасное стадо твое?

²¹ Что скажешь, дочь Сиона, когда Он
посетит тебґ? Ты сама приучила их на&
чальствовать над тобою. Не схватґт ли
тебґ боли, как рождающую женщину?

²² И если скажешь в сердце твоем: „За
что постигло менґ это?“ – За множест&

во беззаконий твоих открыт подол у
тебґ, обнажены пґты твои.

²³ Может ли эфиоп переменить кожу
свою и барс – пґтна свои? Так и вы:
можете ли делать доброе, привыкнув
делать злое?

²⁴ Поэтому развею их, как прах, раз&
носимый ветром пустынным.

²⁵ Вот жребий твой, отмереннаґ тебе
от Менґ часть, – говорит Господь, –
потому что ты забыла Менґ и надеґ&
лась на ложь.

²⁶ За то будет поднґт подол твой на
лицо твое, чтобы открылсґ срам твой.

²⁷ Видел Я прелюбодейство твое и не&
истовые похотениґ твои, твои непо&
требства и твои мерзости на холмах в
поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после
этого не очистишьсґ. Доколе же?»

Предсказание засухи

14Слово Господа, которое было к
Иеремии по случаю засухи:

² «Плачет Иуда, ворота его распа&
лись, почернели на земле, и вопль под&
нимаетсґ в Иерусалиме.

³ Вельможи посылают слуг своих за
водой; они приходґт к колодцам и не
находґт воды; возвращаютсґ с пусты&
ми сосудами; пристыженные и сму&
щенные, они покрывают свои головы.

⁴ Так как почва растрескалась, оттого
что не было дождґ на землю, то и зем&
ледельцы в смущении и покрывают
свои головы.

⁵ Даже и лань рождает на поле и остав&
лґет детенышей, потому что нет травы.

⁶ И дикие ослы стоґт на возвышен&
ных местах и глотают, подобно шака&
лам, воздух; глаза их потускнели, пото&
му что нет травы».

⁷Хотґ беззакониґ наши свидетель�
ствуют против нас, но Ты, Господи,
твори с нами ради имени Твоего;
отступничество наше велико, согре�
шили мы перед Тобою.

⁸ Надежда Израилґ, Спаситель его во
времґ скорби! Почему Ты – как чужой
в этой земле, как прохожий, который
зашел переночевать?

⁹ Почему Ты – как человек изумлен&
ный, как сильный, не имеющий силы
спасти? И однако же Ты, Господи, по&
среди нас, и Твое имґ наречено над
нами. Не оставлґй нас.
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¹⁰ Так говорит Господь народу этому:
«За то, что они любґт бродить, не удер&
живают ног своих, за то Господь не
благоволит к ним, припоминает ныне
беззакониґ их и наказывает грехи их».

¹¹ И сказал мне Господь: «Ты не мо&
лись о народе этом во благо ему.

¹² Если они будут поститьсґ, Я не услы&
шу воплґ их; и если вознесут всесожже&
ние и дар, не приму их; но мечом, и го&
лодом, и моровой ґзвой истреблю их».

¹³ Тогда сказал ґ: «Господи Боже! Вот,
пророки говорґт им: „Не увидите меча,
и голода не будет у вас, но постоґнный
мир дам вам на этом месте“».

¹⁴ И сказал мне Господь: «Пророки
пророчествуют ложное именем Моим:
Я не посылал их, и не давал им повеле&
ниґ, и не говорил им. Они возвещают
вам видениґ ложные, и гаданиґ, и пус&
тое, и мечты сердца своего».

¹⁵ Поэтому так говорит Господь о про&
роках: «Они пророчествуют именем
Моим, а Я не посылал их. Они говорґт:
„Меча и голода не будет на этой зем&
ле“ – мечом и голодом будут истребле&
ны эти пророки,

¹⁶ и народ, которому они пророчест&
вуют, разбросан будет по улицам Иеру&
салима от голода и меча, и некому бу&
дет хоронить их, – они, и жены их, и
сыновьґ их, и дочери их. И Я изолью
на них зло их.

¹⁷ И скажи им слово это». Да льютсґ
из глаз моих слезы ночь и день и да не
перестают; ибо великим поражением
поражена дева, дочь народа моего,
тґжким ударом.

¹⁸ Выхожу ґ в поле – и вот, убитые ме&
чом; вхожу в город – и вот, истаиваю&
щие от голода; даже и пророк, и свґщен&
ник бродґт по земле бессознательно.

Мольба народа к Господу
¹⁹ Разве Ты совсем отверг Иуду? Разве

душе Твоей опротивел Сион? Почему
поразил нас так, что нет нам исцеле&
ниґ? Ждем мира – и ничего доброго нет;
ждем времени исцелениґ – и вот, ужасы.

²⁰ Сознаем, Господи, нечестие наше,
беззаконие отцов наших; ибо согреши&
ли мы пред Тобою.

²¹ Не отринь нас ради имени Твоего; не
унижай престол славы Твоей; вспомни,
не разрушай завет Свой с нами.

²² Есть ли между суетными богами
ґзыческими производґщие дождь? Или
может ли небо само собой подавать
ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже
наш? На Тебґ надеемсґ мы, ибо Ты
творишь все это.

Наказание иудеев

15И сказал мне Господь: «Хотґ бы
предстали пред лицо Мое Мои&

сей и Самуил, душа Моґ не прикло#
нитсґ к народу этому. Отгони их от
лица Моего, пусть они отойдут.

Исх 32:11–14; Чис 14:13–19; 1 Цар 7:5–9
² Если же скажут тебе: „Ґуда нам ид&

ти?“ – то скажи им – так говорит Гос&
подь: „Ґто обречен на смерть – иди на
смерть; и кто под меч – под меч; и кто
на голод – на голод; и кто в плен – в
плен“. Откр 13:10

³ И пошлю на них четыре рода каз#
ней, – говорит Господь, – меч, чтобы
убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц
небесных и зверей полевых, чтобы
пожирать и истреблґть;

⁴ и отдам их на озлобление всем царст&
вам земли из&за Манассии, сына Езекии,
царґ иудейского, за то, что он сделал в
Иерусалиме. 4 Цар 21:1–16; 2 Пар 33:1–9

⁵ Ибо кто пожалеет о тебе, Иеруса&
лим? И кто окажет сострадание тебе? И
кто зайдет к тебе спросить о твоем бла&
госостоґнии?

⁶ Ты оставил Менґ, – говорит Гос&
подь, – отступил назад. Поэтому Я про&
стру на тебґ руку Мою и погублю тебґ:
Я устал миловать.

⁷ Я развеиваю их веґлом за ворота
земли, лишаю их детей, гублю народ
Мой; но они не возвращаютсґ с путей
своих.

⁸ Вдов их у Менґ более, нежели песку
в море; наведу на них, на мать юношей,
опустошителґ в полдень; нападет на
них внезапно страх и ужас.

⁹ Лежит в изнеможении родившаґ се&
мерых, испускает дыхание свое; еще
днем закатилось солнце ее, она посты&
жена и посрамлена. И остаток их пре&
дам мечу пред глазами врагов их». Так
говорит Господь.

Жалоба Иеремии и ответ Господа
¹⁰ Горе мне, мать моґ, что ты родила

менґ человеком, который спорит и ссо&
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ритсґ со всей землей! Никому не давал
ґ в рост, и мне никто не давал в рост, а
все проклинают менґ.

¹¹ Господь сказал: «Ґонец твой будет
хорош, и Я заставлю врага поступать с
тобой хорошо во времґ бедствиґ и во
времґ скорби.

¹² Может ли железо сокрушить железо
северное и медь?

¹³ Имущество твое и сокровища твои
отдам на расхищение, без платы, – за
все грехи твои, во всех пределах твоих;

¹⁴ и отправлю с врагами твоими в зем&
лю, которой ты не знаешь; ибо огонь
возгорелсґ в гневе Моем – будет пы&
лать на вас».

¹⁵ О Господи! Ты знаешь всё. Вспомни
обо мне, и посети менґ, и отомсти за
менґ гонителґм моим. Не погуби менґ
по долготерпению Твоему – Ты зна&
ешь, что ради Тебґ несу ґ поругание.

¹⁶Обретены слова Твои, и ґ съел
их. И было слово Твое мне в радость
и в веселье сердца моего, ибо имґ
Твое наречено на мне, Господи, Бо�
же Саваоф.

¹⁷ Не сидел ґ в собрании смеющихсґ и
не веселилсґ: под тґготеющей на мне
рукой Твоей ґ сидел одиноко, ибо Ты
исполнил менґ негодованиґ.

¹⁸ За что так упорна болезнь моґ и
рана моґ так неисцельна, что отвергает
врачевание? Неужели Ты будешь длґ
менґ как бы обманчивым источником,
неверной водой?

¹⁹ На это так сказал Господь: «Если ты
обратишьсґ, то Я восстановлю тебґ, и
будешь предстоґть пред лицом Моим;
и если извлечешь драгоценное из ни&
чтожного, то будешь как Мои уста. Они
сами будут обращатьсґ к тебе, а не ты
будешь обращатьсґ к ним.

²⁰ И сделаю тебґ длґ этого народа креп&
кой медной стеной: они будут воевать
против тебґ, но не одолеют тебґ, ибо Я
с тобою, чтобы спасать и избавлґть
тебґ, – говорит Господь. –

²¹ И спасу тебґ от руки злых и избав&
лю тебґ от руки притеснителей».

Волґ Бога об Иеремии

16И было ко мне слово Господа:
² «Не бери себе жены, и пусть не

будет у тебґ ни сыновей, ни дочерей на
месте этом».

³ Ибо так говорит Господь о сыновь&
ґх и дочерґх, которые родґтсґ на месте
этом, и о матерґх их, которые родґт
их, и об отцах их, которые произведут
их на этой земле:

⁴ «Тґжкими смертґми умрут они и не
будут ни оплаканы, ни похоронены; бу&
дут навозом на поверхности земли;
мечом и голодом будут истреблены, и
трупы их будут пищей птицам небес&
ным и зверґм земным».

⁵ Ибо так говорит Господь: «Не вхо&
ди в дом сетующих и не ходи плакать и
горевать с ними; ибо Я отнґл от этого
народа, – говорит Господь, – мир Мой,
и милость, и сожаление.

⁶ И умрут великие и малые на земле
этой, и не будут погребены, и не будут
оплакивать их, ни терзать себґ, ни
стричьсґ ради них.

⁷ И не будут преломлґть длґ них хлеб
в печали, в утешение об умершем; и не
подадут им чаши утешениґ, чтобы пить
по отце их и матери их.

⁸ Не ходи также и в дом пиршества,
чтобы сидеть с ними, есть и пить».

⁹ Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: «Вот, Я прекращу на месте
этом в глазах ваших и в дни ваши голос
радости и голос весельґ, голос жениха и
голос невесты. Иер 7:34; 25:10; Откр 18:23

¹⁰ Ґогда ты перескажешь народу это&
му все эти слова и они скажут тебе: „За
что изрек на нас Господь все это вели&
кое бедствие, и какаґ наша неправда, и
какой наш грех, которым согрешили
мы пред Господом, Богом нашим?“ –

¹¹ тогда скажи им: „За то, что отцы ва&
ши оставили Менґ, – говорит Господь, –
и пошли вслед иных богов, и служили
им, и поклонґлись им, а Менґ остави&
ли, и закон Мой не хранили.

¹² А вы поступаете еще хуже отцов ва&
ших и живете каждый по упорству злого
сердца своего, чтобы не слушать Менґ.

¹³ За это выброшу вас из земли этой в
землю, которой не знали ни вы, ни
отцы ваши, и там будете служить иным
богам день и ночь; ибо Я не окажу вам
милосердиґ“.

Обетование о возвращении 
из изгнаниґ

¹⁴ Поэтому, вот, приходґт дни, – гово&
рит Господь, – когда не будут уже го&
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ворить: „Жив Господь, Ґоторый вывел
сынов Израилевых из земли египет&
ской“,

¹⁵ но: „Жив Господь, Ґоторый вывел
сынов Израилевых из земли северной
и из всех земель, куда изгнал их“, ибо
возвращу их в землю их, которую Я дал
отцам их.

Грґдущее наказание 
и возвращение народа

¹⁶ Вот, Я пошлю множество рыболо&
вов, – говорит Господь, – и будут ловить
их; а потом пошлю множество охотни&
ков, и они погонґт их со всґкой горы, и
со всґкого холма, и из ущелий скал.

¹⁷ Ибо очи Мои на всех путґх их; они
не скрыты от лица Моего, и неправда
их не сокрыта от очей Моих.

¹⁸ И вдвойне воздам им прежде всего
за неправду их и за грех их, потому что
осквернили землю Мою трупами гнус&
ных своих и мерзостґми своими напо&
лнили наследие Мое».

Молитва упованиґ на Господа
¹⁹ Господи, сила моґ, и крепость моґ,

и прибежище мое в день скорби! Ґ
Тебе придут народы от краев земли и
скажут: «Только ложь наследовали на&
ши отцы, пустоту и то, в чем никакой
нет пользы».

²⁰ Может ли человек сделать себе
богов, которые, впрочем, не боги?

²¹ «Поэтому, вот, Я покажу им ныне,
покажу им руку Мою и могущество
Мое, и узнают, что имґ Мое – Господь.

Грех и наказание Иудеи

17Грех Иуды написан железным
резцом, алмазным острием на&

чертан на скрижали сердца их и на
рогах жертвенников их.

² Ґак о сыновьґх своих, вспоминают
они о жертвенниках своих и дубравах
своих у зеленых деревьев, на высоких
холмах.

³ Гору Мою в поле, имущество твое и
все сокровища твои отдам на расхище&
ние, и все высоты твои – за грехи во
всех пределах твоих.

⁴ И ты из&за себґ лишишьсґ наследиґ
твоего, которое Я дал тебе, и отдам
тебґ в рабство врагам твоим, в землю,
которой ты не знаешь, потому что вы

воспламенили огонь гнева Моего. Он
будет гореть вовеки».

Мудрые изречениґ
⁵ Так говорит Господь: «Проклґт че�

ловек, который надеетсґ на человека
и плоть делает своей опорой и кото�
рого сердце удалґетсґ от Господа.

⁶ Он будет, как вереск в пустыне, и не
увидит, когда придет доброе, и посе&
литсґ в местах знойных – в степи, на
земле бесплодной, необитаемой.

⁷Благословен человек, который на�
деетсґ на Господа и которого упова�
ние – Господь.

⁸ Ибо он будет, как дерево, посажен&
ное при водах и пускающее корни свои
у потока; не знает оно, когда приходит
зной; лист его зелен, и во времґ засухи
оно не боитсґ и не перестает прино&
сить плод. Пс 1:3

⁹Лукаво сердце человеческое более
всего и крайне испорчено. Ґто узна�
ет его?

¹⁰ Я, Господь, проникаю сердце и ис&
пытываю внутренности, чтобы воздать
каждому по пути его и по плодам дел
его. Пс 61:13; Откр 2:23

¹¹ Ґуропатка садитсґ на ґйца, кото&
рые не снесла, – таков приобретающий
богатство неправдой: он оставит его на
половине дней своих и глупцом оста&
нетсґ при конце своем».

¹² Престол славы, возвышенный от
начала, есть место освґщениґ нашего.

¹³ Ты, Господи, надежда Израилева;
все, оставлґющие Тебґ, посрамґтсґ.
«Отступающие от Менґ будут написа&
ны на прахе, потому что оставили Гос&
пода, источник воды живой».

Молитва Иеремии
¹⁴Исцели менґ, Господи, – и исце�

лен буду; спаси менґ – и спасен буду;
ибо Ты хвала моґ.

¹⁵ Вот, они говорґт мне: «Где слово
Господа? Пусть оно придет!»

¹⁶ Я не спешил быть пастырем у Тебґ
и не желал бедственного днґ, Ты это
знаешь; что вышло из уст моих, откры&
то пред лицом Твоим.

¹⁷ Не будь страшен длґ менґ, Ты – на&
дежда моґ в день бедствиґ.

¹⁸ Пусть постыдґтсґ гонители мои, а ґ
не буду постыжен; пусть они вострепе&
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щут, а ґ буду бестрепетен. Наведи на них
день бедствиґ и сокруши их двойным
сокрушением.

О соблюдении субботы
¹⁹ Так сказал мне Господь: «Пойди и

стань в воротах сынов народа, которы&
ми входґт цари иудейские и которыми
они выходґт, и во всех воротах иеруса&
лимских

²⁰ и говори им: „Слушайте слово Гос&
подне, цари иудейские, и всґ Иудеґ, и
все жители Иерусалима, входґщие эти&
ми воротами.

²¹ Так говорит Господь: "Берегите души
свои, и не носите ношу в день суббот&
ний, и не вносите ее воротами иеруса&
лимскими, Неем 13:15–22

²² и не выносите ношу из домов ваших
в день субботний, и не занимайтесь
никакой работой, но свґтите день суб&
ботний так, как Я заповедал отцам ва&
шим, Исх 20:8–10; Втор 5:12–14

²³ которые, впрочем, не послушались
и не приклонили уха своего, но сдела&
лись жестоковыйными, чтобы не слу&
шать и не принимать наставлениґ.

²⁴ И если вы послушаете Менґ в том, –
говорит Господь, – чтобы не носить но&
шу воротами этого города в день суб&
ботний и чтобы свґтить субботу, не за&
нимаґсь в этот день никакой работой,

²⁵ то воротами этого города будут вхо&
дить цари и кнґзьґ, сидґщие на пре&
столе Давидовом, ездґщие на колесни&
цах и на конґх, они и кнґзьґ их, иудеи
и жители Иерусалима, и город этот
будет обитаем вечно.

²⁶ И будут приходить из городов иудей&
ских, и из окрестностей Иерусалима, и
из земли Вениаминовой, и с равнины,
и с гор, и с юга и приносить всесожже&
ние, и жертву, и хлебное приношение,
и ливан, и благодарственные жертвы в
дом Господен.

²⁷ А если не послушаете Менґ в том,
чтобы свґтить день субботний и не но&
сить ношу, входґ в ворота Иерусалима
в день субботний, то возожгу огонь в
воротах его, и он пожрет чертоги Иеру&
салима и не погаснет"“».

Слово Бога в доме горшечника

18Слово, которое было к Иеремии
от Господа:

² «Встань и сойди в дом горшечника,
и там Я возвещу тебе слова Мои».

³ И сошел ґ в дом горшечника, и вот,
он делал свою работу на кружале1.

⁴ И сосуд, который горшечник делал
из глины, развалилсґ в руке его; и он
снова сделал из него другой сосуд,
какой горшечнику вздумалось сделать.

⁵ И было слово Господа ко мне:
⁶ «Не могу ли Я поступить с вами,

дом Израилев, подобно горшечнику это&
му? – говорит Господь. – Вот, что гли&
на в руке горшечника, то вы в Моей
руке, дом Израилев.

⁷ Иногда Я скажу о каком&либо наро&
де и царстве, что искореню, сокрушу и
погублю его;

⁸ но если народ этот, на который Я
это изрек, обратитсґ от своих злых дел,
Я отлагаю то зло, которое помыслил
сделать ему.

⁹ А иногда скажу о каком&либо наро&
де и царстве, что устрою и утвержу его;

¹⁰ но если он будет делать зло пред
очами Моими и не слушатьсґ гласа
Моего, Я отменю то добро, которым
хотел облагодетельствовать его.

¹¹ Итак, скажи мужам Иуды и жите&
лґм Иерусалима – так говорит Господь:
„Вот, Я готовлю вам зло и замышлґю
против вас. Итак, обратитесь каждый
от злого пути своего и исправьте пути
ваши и поступки ваши“.

¹² Но они говорґт: „Не надейсґ. Мы
будем жить по своим помыслам и бу&
дем поступать каждый по упорству
злого своего сердца“».

¹³ Поэтому так говорит Господь: 
«Спросите между народами, слышал
ли кто подобное этому? Ґрайне гнус&
ные дела совершила дева Израилева.

¹⁴ Оставлґет ли снег ливанский скалу
горы? И иссґкают ли из других мест
текущие холодные воды?

¹⁵ А народ Мой оставил Менґ. Они
кадґт суетным2, споткнулись на путґх
своих, оставили пути древние, чтобы
ходить по стезґм пути непроложенного,

¹⁶ чтобы сделать землю свою ужасом,
всегдашним посмеґнием, так что каж&
дый, проходґщий по ней, изумитсґ и
покачает головой своей.

1 Гончарный круг.
2 Идолы (бездушные, тщетные).
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¹⁷ Ґак восточным ветром развею их
пред лицом врага; спиной, а не лицом
обращусь к ним в день бедствиґ их».

Просьба Иеремии о защите
¹⁸ А они сказали: «Придите, составим

замысел против Иеремии, ибо не исчез
же закон у свґщенника, и совет у муд&
рого, и слово у пророка. Придите, сра&
зим его ґзыком и не будем внимать
словам его».

¹⁹ Внемли мне, Господи, и услышь го&
лос моих противников.

²⁰ Должно ли воздавать злом за доб&
ро? А они роют ґму душе моей. Вспом&
ни, что ґ стою пред лицом Твоим,
чтобы говорить за них доброе, чтобы
отвратить от них гнев Твой.

²¹ Итак, предай сыновей их голоду и
подвергни их мечу; да будут жены их
бездетными и вдовами, и мужьґ их да
будут поражены смертью, и юноши их
умерщвлены мечом на войне.

²² Да будет слышен вопль из домов их,
когда приведешь на них полки внезап&
но; ибо они роют ґму, чтобы поймать
менґ, и тайно расставили сети длґ ног
моих.

²³ Но Ты, Господи, знаешь все замыс&
лы их против менґ, чтобы умертвить
менґ; не прости неправды их и греха их
не изгладь пред лицом Твоим. Да будут
они низвержены пред Тобою, поступи
с ними во времґ гнева Твоего.

Ґак разбитый кувшин...

19Так сказал Господь: «Пойди и ку&
пи глинґный кувшин у горшеч&

ника, и возьми с собой старейших из на&
рода и из старейшин свґщеннических,

² и выйди в долину сынов Енномо&
вых, котораґ у ворот Харшиф, и про&
возгласи там слова, которые скажу тебе,

4 Цар 23:10; Иер 7:30–32; 32:34–35
³ и скажи: „Слушайте слово Господне,

цари иудейские и жители Иерусалима!
Так говорит Господь Саваоф, Бог Изра&
илев: "Вот Я наведу бедствие на место
это, – о котором кто услышит, у того
зазвенит в ушах, –

⁴ за то, что они оставили Менґ, и чу&
жим сделали место это, и кадґт на нем
иным богам, которых не знали ни они,
ни отцы их, ни цари иудейские; напол&
нили место это кровью невинных

⁵ и устроили высоты Ваалу, чтобы
сжигать сыновей своих огнем во все&
сожжение Ваалу, чего Я не повелевал и
не говорил и что на мысль не приходи&
ло Мне. Лев 18:21

⁶ За то, вот, приходґт дни, – говорит
Господь, – когда место это не будет бо&
лее называтьсґ Тофетом, или долиной
сынов Енномовых, но долиной убие&
ниґ.

⁷ И уничтожу совет Иуды и Иеруса&
лима на месте этом, и сражу их мечом
пред лицом врагов их и рукой ищущих
души их, и отдам трупы их в пищу пти&
цам небесным и зверґм земным.

⁸ И сделаю город этот ужасом и по&
смеґнием; каждый, проходґщий через
него, изумитсґ и посвищет, смотрґ на
все ґзвы его.

⁹ И накормлю их плотью сыновей их
и плотью дочерей их; и будет каждый
есть плоть своего ближнего, находґсь в
осаде и тесноте, когда стеснґт их враги
их и ищущие души их"“.

¹⁰ И разбей кувшин пред глазами тех
мужей, которые придут с тобой,

¹¹ и скажи им – так говорит Господь 
Саваоф: „Так сокрушу Я народ этот и
город этот, как сокрушен сосуд гор&
шечника, который уже не может быть
восстановлен, и будут хоронить их в
Тофете по недостатку места длґ погре&
бениґ.

¹² Так поступлю с местом этим,– гово&
рит Господь, – и с жителґми его, и го&
род этот сделаю подобным Тофету.

¹³ И дома Иерусалима, и дома царей
иудейских будут, как место Тофет, не&
чистыми, потому что на кровлґх всех
домов кадґт всему воинству небесному
и совершают возлиґниґ богам чужим“».

¹⁴ И пришел Иеремиґ с Тофета, куда
Господь посылал его пророчествовать,
и стал на дворе дома Господнего и ска&
зал всему народу:

¹⁵ «Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: „Вот, Я наведу на город этот
и на все города его все то бедствие,
которое изрек на него, потому что они
жестоковыйны и не слушают слов
Моих“».

Иеремиґ и Пасхор

20Ґогда Пасхор, сын Еммера, свґ&
щенник, он же и надзиратель в
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доме Господнем, услышал, что Иере&
миґ пророчески произнес слова эти,

² то ударил Пасхор Иеремию, проро&
ка, и посадил его в колоду, котораґ
была у верхних ворот Вениаминовых
при доме Господнем.

³ Но на другой день Пасхор выпустил
Иеремию из колоды, и Иеремиґ сказал
ему: «Не „Пасхор“ нарек Господь имґ
тебе, но „Магор Миссавив“.

⁴ Ибо так говорит Господь: „Вот, Я
сделаю тебґ ужасом длґ тебґ самого и
длґ всех друзей твоих, и падут они от
меча врагов своих, и твои глаза увидґт
это. И всего Иуду предам в руки царґ
вавилонского, и отведет их в Вавилон,
и поразит их мечом.

⁵ И предам все богатство этого горо&
да, и все имущество его, и все драго&
ценности его; и все сокровища царей
иудейских отдам в руки врагов их – и
разграбґт их, и возьмут и отправґт их в
Вавилон.

⁶ И ты, Пасхор, и все живущие в доме
твоем пойдете в плен; и придешь в
Вавилон, и там умрешь, и там будешь
похоронен, ты и все друзьґ твои, кото&
рым ты пророчествовал ложно“».

Сетование пророка
⁷ Ты влек менґ, Господи, – и ґ увле&

чен; Ты сильнее менґ – и превозмог, и
ґ каждый день в посмеґнии, всґкий
издеваетсґ надо мной.

⁸ Ибо лишь только начну говорить
ґ – кричу о насилии, вопию о разоре&
нии, потому что слово Господа обрати&
лось в поношение мне и в повседнев&
ное посмеґние.

⁹ И подумал ґ: «Не буду ґ напоми&
нать о Нем и не буду более говорить во
имґ Его». Но был в сердце моем как бы
горґщий огонь, заключенный в костґх
моих, – и ґ истомилсґ, удерживаґ его,
и не мог.

¹⁰ Ибо ґ слышал толки многих, угро&
зы вокруг. «Заґвите, – говорили они, – и
мы сделаем донос». Все, жившие со
мной в мире, следят за мной, не спо&
ткнусь ли ґ: «Может быть, – говорґт, –
он попадетсґ, и мы одолеем его и
отомстим ему».

¹¹ Но со мной Господь, как сильный
ратоборец, поэтому гонители мои спо&
ткнутсґ и не одолеют; сильно посра&

мґтсґ, потому что поступали неразум&
но; посрамление будет вечное, никогда
не забудетсґ.

¹² Господи сил! Ты испытываешь пра&
ведного и видишь внутренность и серд&
це. Да увижу ґ мщение Твое над ними,
ибо Тебе вверил ґ дело мое.

¹³ Пойте Господу, хвалите Господа,
ибо Он спасает душу бедного от руки
злодеев.

¹⁴ Проклґт день, в который ґ родилсґ!
День, в который родила менґ мать
моґ, да не будет благословен! Иов 3:1–19

¹⁵ Проклґт человек, который принес
весть отцу моему и сказал: «У тебґ ро&
дилсґ сын» и тем очень обрадовал его.

¹⁶ И да будет с тем человеком – что с
городами, которые разрушил Господь
и не пожалел; да слышит он утром
вопль и в полдень рыдание

¹⁷ за то, что он не убил менґ в самой
утробе – так, чтобы мать моґ была мне
гробом и чрево ее оставалось вечно
беременным.

¹⁸ Длґ чего вышел ґ из утробы: чтобы
видеть труды и скорби и чтобы дни
мои исчезали в бесславии?

Предсказание 
разрушениґ Иерусалима

21Слово, которое было к Иеремии
от Господа, когда царь Седекиґ

прислал к нему Пасхора, сына Молхии,
и Софонию, сына Маасеи, свґщенника,
сказать ему:

² «Вопроси о нас Господа, ибо Наву&
ходоносор, царь вавилонский, воюет
против нас. Может быть, Господь со&
творит с нами что&либо такое, как все
чудеса Его, чтобы тот отступил от нас».

4 Цар 25:1–11; 2 Пар 36:17–21
³ И сказал им Иеремиґ: «Так скажите

Седекии –
⁴ так говорит Господь, Бог Израилев:

„Вот, Я обращу назад воинские ору&
диґ, которые в руках ваших, которы&
ми вы сражаетесь с царем вавилонским
и с халдеґми, осаждающими вас вне
стены, и соберу оные посреди города
этого;

⁵ и Сам буду воевать против вас ру&
кой простертою и мышцей крепкою – в
гневе, и в ґрости, и в великом негодо&
вании;

⁶ и поражу живущих в этом городе –
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и людей, и скот. От великой ґзвы
умрут они.

⁷ А после того, – говорит Господь, – 
Седекию, царґ иудейского, слуг его, и
народ, и оставшихсґ в городе этом
после моровой ґзвы, меча и голода
предам в руки Навуходоносора, царґ
вавилонского, и в руки врагов их, и в
руки ищущих души их; и он поразит их
острием меча, и не пощадит их, и не
пожалеет, и не помилует“.

⁸ И народу этому скажи – так говорит
Господь: „Вот, Я предлагаю вам путь
жизни и путь смерти:

⁹ кто останетсґ в этом городе, тот
умрет от меча, и голода, и моровой
ґзвы; а кто выйдет и сдастсґ халдеґм,
осаждающим вас, тот будет жив, и
душа его будет ему вместо добычи;

¹⁰ ибо Я обратил лицо Мое против го&
рода этого, – говорит Господь, – на зло,
а не на добро; он будет предан в руки
царґ вавилонского, и тот сожжет его
огнем“.

Суд над царским домом Иудеи
¹¹ И дому царґ иудейского скажи: „Слу&

шайте слово Господа,
¹² дом Давидов, – так говорит Господь:

"С раннего утра производите суд и спа&
сайте обижаемого от руки обидчика,
чтобы ґрость Моґ не вышла как огонь и
не разгорелась по причине злых дел
ваших до того, что никто не погасит.

¹³ Вот, Я – против тебґ, жительница
долины, скала равнины, – говорит Гос&
подь, – против вас, которые говорят:
"Ґто выступит против нас и кто войдет
в жилища наши?"

¹⁴ Но Я посещу вас по плодам дел
ваших, – говорит Господь, – и зажгу
огонь в лесу вашем, и пожрет все во&
круг него"“».

Обращение к царскому дому Иудеи

22Так сказал Господь: «Сойди в
дом царґ иудейского и произне&

си слово это
² и скажи: „Выслушай слово Господа,

царь иудейский, сидґщий на престоле
Давидовом, ты, и слуги твои, и народ
твой, входґщие этими воротами.

³ Так говорит Господь: "Производите
суд и правду и спасайте обижаемого от
руки притеснителґ, не обижайте и не

тесните пришельца, сироту и вдову и
невинной крови не проливайте на мес&
те сем.

⁴ Ибо если вы будете исполнґть сло&
во это, то будут входить воротами дома
этого цари, сидґщие вместо Давида на
престоле его, ездґщие на колеснице и
на конґх, сами, и слуги их, и народ их.

⁵ А если не послушаете слов этих, то
Мною клґнусь, – говорит Господь, –
что дом этот сделаетсґ пустым".

Мф 23:38; Лк 13:35
⁶ Ибо так говорит Господь дому царґ

иудейского: "Галаад ты у Менґ, верши&
на Ливана; но Я сделаю тебґ пустыней
и города – необитаемыми; 

⁷ и приготовлю против тебґ истреби&
телей, каждого со своими орудиґми, и
срубґт лучшие кедры твои, и бросґт в
огонь.

⁸ И многие народы будут проходить
через город этот и говорить друг другу:
"За что Господь так поступил с этим
великим городом?"

⁹ И скажут в ответ: "За то, что они
оставили завет Господа, Бога своего, и
поклонґлись иным богам и служили
им"“».

Пророчество об Иоахазе (Саллуме)
¹⁰ Не плачьте об умершем и не жалей&

те о нем; но горько плачьте об отходґ&
щем в плен, ибо он уже не возвратитсґ
и не увидит родной страны своей.

¹¹ Ибо так говорит Господь о Саллуме,
сыне Иосии, царе иудейском, который
царствовал после отца своего, Иосии, и
который вышел из этого места: «Он
уже не возвратитсґ сюда,

4 Цар 23:31–34; 2 Пар 36:1–4
¹² но умрет в том месте, куда отвели

его пленным, и более не увидит земли
этой».

Пророчество об Иоакиме
¹³ Горе тому, кто строит дом свой не&

правдой и горницы свои – беззакони&
ем, кто заставлґет ближнего своего ра&
ботать даром и не отдает ему платы его,

¹⁴ кто говорит: «Построю себе дом об&
ширный и горницы просторные», и
прорубает себе окна, и обшивает кед&
ром, и красит красной краской.

¹⁵ Думаешь ли ты быть царем, потому
что заключил себґ в кедр? Отец твой ел
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и пил, но производил суд и правду, и
потому ему было хорошо.

¹⁶ Он разбирал дело бедного и нище&
го, и потому ему хорошо было. «Не это
ли означает знать Менґ?» – говорит
Господь.

¹⁷ Но твои глаза и твое сердце обраще&
ны только к твоей корысти и к проли&
тию невинной крови, к тому, чтобы
делать притеснение и насилие.

¹⁸ Поэтому так говорит Господь о Иоа&
киме, сыне Иосии, царе иудейском:
«Не будут оплакивать его: „Увы, брат
мой!“ – и: „Увы, сестра!“ Не будут опла&
кивать его: „Увы, государь!“ – и: „Увы,
его величие!“ 4 Цар 23:36 – 24:6; 2 Пар 36:5–7

¹⁹ Ослиным погребением будет он по&
гребен: вытащат его и бросґт далеко за
ворота Иерусалима.

Пророчество об Иерусалиме
²⁰ Взойди на Ливан и кричи, и на

Васане возвысь голос твой, и кричи с
Аварима, ибо сокрушены все друзьґ
твои.

²¹ Я говорил тебе во времґ благоден&
ствиґ твоего, но ты сказал: „Не послу&
шаю“. Таково было поведение твое с
самой юности твоей, что ты не слушал
гласа Моего.

²² Всех пастырей твоих унесет ветер, и
друзьґ твои пойдут в плен; и тогда ты
будешь постыжен и посрамлен за все
злодеґниґ твои.

²³ Живущий на Ливане, гнездґщийсґ
на кедрах! Ґак жалок будешь ты, когда
постигнут тебґ муки, как боли женщи&
ны в родах!

Божий суд над Иехонией
²⁴ Живу Я! – сказал Господь. – Если бы

Иехониґ, сын Иоакима, царь иудей&
ский, был перстнем на правой руке
Моей, то и отсюда Я сорву тебґ

4 Цар 24:8–15; 2 Пар 36:9–10
²⁵ и отдам тебґ в руки ищущих души

твоей, и в руки тех, которых ты боишь&
сґ, в руки Навуходоносора, царґ вави&
лонского, и в руки халдеев;

²⁶ и выброшу тебґ и твою мать, кото&
раґ родила тебґ, в чужую страну, где
вы не родились, и там умрете;

²⁷ а в землю, куда душа их будет желать
возвратитьсґ, туда не возвратґтсґ».

²⁸ Неужели этот человек, Иехониґ, есть

создание презренное, отверженное? Или
он сосуд непотребный? За что они вы&
брошены – он и племґ его – и брошены
в страну, которой не знали?

²⁹О землґ, землґ, землґ! Слушай
слово Господа.

³⁰ Так говорит Господь: «Запишите че&
ловека этого лишенным детей, челове&
ком злополучным в дни свои, потому
что никто уже из племени его не будет
сидеть на престоле Давидовом и вла&
дычествовать в Иудее.

Горе пастырґм...

23Горе пастырґм, которые губґт и
разгонґют овец паствы Моей!» –

говорит Господь.
² Поэтому так говорит Господь, Бог

Израилев, к пастырґм, пасущим народ
Мой: «Вы рассеґли овец Моих, и разо&
гнали их, и не смотрели за ними. Вот, Я
накажу вас за злые деґниґ ваши, – го&
ворит Господь. –

³ И соберу остаток стада Моего из
всех стран, куда Я изгнал их, и возвра&
щу их во дворы их; и будут плодитьсґ и
размножатьсґ.

⁴ И поставлю над ними пастырей, ко&
торые будут пасти их, и они уже не
будут боґтьсґ и пугатьсґ и не будут
терґтьсґ, – говорит Господь. –

⁵Вот, наступают дни, – говорит Гос�
подь, – и восставлю Давиду Отрасль
праведную, и воцаритсґ Царь, и бу�
дет поступать мудро, и будет произ�
водить суд и правду на земле.

Иер 33:14–16
⁶В дни Его Иуда спасетсґ и Изра�

иль будет жить безопасно. И вот
имґ Его, которым будут называть
Его: „Господь – оправдание наше!“

⁷ Поэтому, вот наступают дни, – гово&
рит Господь, – когда уже не будут гово&
рить: „Жив Господь, Ґоторый вывел сы&
нов Израилевых из земли египетской“,

⁸ но: „Жив Господь, Ґоторый вывел и
Ґоторый привел племґ дома Израиле&
ва из земли северной и из всех земель,
куда Я изгнал их“, и будут жить на зем&
ле своей».

Пророчество о лжепророках
⁹ О пророках. Сердце мое во мне раз&

дираетсґ, все кости мои сотрґсаютсґ. Я
как пьґный, как человек, которого одо&
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лело вино, – ради Господа и ради свґ&
тых слов Его,

¹⁰ потому что землґ наполнена пре&
любодеґми, потому что плачет землґ
от проклґтиґ; засохли пастбища пус&
тыни, и стремление их – зло, и сила
их – неправда,

¹¹ ибо и пророк, и свґщенник – лице&
меры. «Даже в доме Моем Я нашел не&
честие их, – говорит Господь. –

¹² За то путь их будет длґ них, как
скользкие места в темноте: их толкнут –
и они упадут там; ибо Я наведу на них
бедствие в годину посещениґ их, –
говорит Господь. –

¹³ И в пророках Самарии Я видел без&
умие: они пророчествовали именем Ваа&
ла и ввели в заблуждение народ Мой
Израиль.

¹⁴ Но в пророках Иерусалима вижу
ужасное: они прелюбодействуют и хо&
дґт во лжи, поддерживают руки злоде&
ев, чтобы никто не обращалсґ от своего
нечестиґ; все они предо Мною – как 
Содом, и жители его – как Гоморра».

Быт 18:20; Иез 16:49
¹⁵ Поэтому так говорит Господь Са&

ваоф о пророках: «Вот Я накормлю их
полынью и напою их водою с желчью,
ибо от пророков иерусалимских нечес&
тие распространилось на всю землю».

¹⁶ Так говорит Господь Саваоф: «Не
слушайте слов пророков, пророчеству&
ющих вам: они обманывают вас, рас&
сказывают мечты сердца своего, а не от
уст Господних.

¹⁷ Они постоґнно говорґт пренебрега&
ющим Менґ: „Господь сказал: мир бу&
дет у вас“. И всґкому, поступающему
по упорству своего сердца, говорґт:
„Не придет на вас беда“.

¹⁸ Ибо кто стоґл в совете Господа и
видел и слышал слово Его? Ґто внимал
слову Его и услышал?»

¹⁹ Вот, идет бурґ Господнґ с ґростью,
бурґ грознаґ, и падет на голову нечес&
тивых.

²⁰ Гнев Господа не отвратитсґ, доколе
Он не совершит и доколе не выполнит
намерений сердца Своего. В последую&
щие дни вы ґсно уразумеете это.

²¹ «Я не посылал пророков этих, а они
сами побежали; Я не говорил им, а они
пророчествовали.

²² Если бы они стоґли в Моем совете,

то объґвили бы народу Моему слова
Мои и отводили бы их от злого пути их
и от злых дел их.

²³Разве Я – Бог только вблизи, – го�
ворит Господь, – а не Бог и вдали?

²⁴Может ли человек скрытьсґ в тай�
ное место, где Я не видел бы его? –
говорит Господь. – Не наполнґю ли
Я небо и землю? – говорит Господь. –

²⁵ Я слышал, что говорґт пророки, Мо&
им именем пророчествующие ложь. Они
говорґт: „Мне снилось, мне снилось“.

²⁶ Долго ли это будет в сердце проро&
ков, пророчествующих ложь, пророче&
ствующих обман своего сердца?

²⁷ Думают ли они довести народ Мой
до забвениґ имени Моего посредством
снов своих, которые они пересказыва&
ют друг другу, как отцы их забыли имґ
Мое из&за Ваала?

²⁸ Пророк, который видел сон, пусть и
рассказывает его как сон; а у которого
Мое слово, тот пусть говорит слово
Мое верно. Что общего у мґкины с
чистым зерном? – говорит Господь. –

²⁹Слово Мое не подобно ли огню, –
говорит Господь, – и не подобно ли
молоту, разбивающему скалу?

³⁰ Поэтому, вот, Я – на пророков, – го&
ворит Господь, – которые крадут слова
Мои друг у друга.

³¹ Вот, Я – на пророков, – говорит Гос&
подь, – которые действуют своим ґзы&
ком, а говорґт: „Он сказал“.

³² Вот, Я – на пророков ложных снов, –
говорит Господь, – которые рассказы&
вают их и вводґт народ Мой в заблуж&
дение своими обманами и обольщени&
ем, тогда как Я не посылал их и не
повелевал им, и они никакой пользы
не приносґт народу этому», – говорит
Господь.

О словах «бремґ от Господа»
³³ «Если спросит у тебґ народ этот,

или пророк, или свґщенник: „Ґакое
бремґ от Господа?“ – то скажи им: „Ґа&
кое бремґ? – "Я покину вас", – говорит
Господь“.

³⁴ Если пророк, или свґщенник, или
народ скажет: „Бремґ – от Господа“, Я
накажу того человека и дом его.

³⁵ Так говорите друг другу и брат бра&
ту: „Что ответил Господь?“ – или: „Что
сказал Господь?“
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³⁶ А этого слова: „Бремґ от Господа“
впредь не употреблґйте, ибо бременем
будет такому человеку слово его, пото&
му что вы извращаете слова живого
Бога, Господа Саваофа, Бога нашего.

³⁷ Так говори пророку: „Что ответил
тебе Господь?“ и „Что сказал Господь?“

³⁸ А если вы еще будете говорить:
„Бремґ от Господа“, то так говорит
Господь: „За то, что вы говорите слово
это – "Бремґ от Господа", тогда как Я
послал сказать вам: "Не говорите: бре&
мґ от Господа", –

³⁹ за то, вот, Я забуду вас вовсе и
оставлю вас, и город этот, который Я
дал вам и отцам вашим, отвергну от
лица Моего

⁴⁰ и положу на вас поношение вечное
и бесславие вечное, которое не забу&
детсґ“».

Две корзины со смоквами

24Господь показал мне: и вот, две
корзины со смоквами поставле&

ны перед храмом Господним, после то&
го как Навуходоносор, царь вавилон&
ский, вывел из Иерусалима пленными
Иехонию, сына Иоакима, царґ иудей&
ского, и кнґзей иудейских с плотника&
ми и кузнецами и привел их в Вавилон;

4 Цар 24:12–16; 2 Пар 36:10
² одна корзина была со смоквами весь&

ма хорошими, каковы бывают смоквы
ранние, а другаґ корзина – со смоква&
ми весьма худыми, которых по негод&
ности их нельзґ есть.

³ И сказал мне Господь: «Что видишь
ты, Иеремиґ?» Я сказал: «Смоквы, смок&
вы хорошие – весьма хороши, а худые –
весьма худы, так что их нельзґ есть,
потому что они очень нехороши».

⁴ И было ко мне слово Господа.
⁵ Так говорит Господь, Бог Израилев:

«Подобно этим смоквам хорошим Я
признаю хорошими переселенцев иудей&
ских, которых Я послал из этого места в
землю халдейскую;

⁶ и обращу на них очи Мои во благо
им, и возвращу их в землю эту, и уст&
рою их, а не разорю, и насажу их, а не
искореню;

⁷ и дам им сердце, чтобы знать Менґ,
что Я Господь, и они будут Моим наро&
дом, а Я буду их Богом, ибо они обра&
тґтсґ ко Мне всем сердцем своим».

⁸ А о худых смоквах, которых и есть
нельзґ по негодности их, так говорит
Господь: «Таким Я сделаю Седекию,
царґ иудейского, и кнґзей его, и про&
чих иерусалимлґн, остающихсґ в зем&
ле этой и живущих в земле египетской;

⁹ и отдам их на озлобление и на зло&
страдание1 во всех царствах земных, в
поругание, в притчу, в посмеґние и в
проклґтие во всех местах, куда Я изго&
ню их.

¹⁰ И пошлю на них меч, голод и моро&
вую ґзву, доколе не истреблю их с зем&
ли, которую Я дал им и отцам их».

Пророчество о враге с севера

25Слово, которое было к Иеремии
о всем народе иудейском в чет&

вертый год Иоакима, сына Иосии, царґ
иудейского, – это был первый год На&
вуходоносора, царґ вавилонского, –

4 Цар 24:1; 2 Пар 36:5–7; Дан 1:1–2
² и которое пророк Иеремиґ произ&

нес ко всему народу иудейскому и ко
всем жителґм Иерусалима и сказал:

³ «От тринадцатого года Иосии, сына
Амона, царґ иудейского, до этого днґ,
вот уже двадцать три года, было ко мне
слово Господа, и ґ с раннего утра гово&
рил вам – и вы не слушали.

⁴ Господь посылал к вам всех рабов 
Своих, пророков, с раннего утра посы&
лал – и вы не слушали и не приклонґли
уха своего, чтобы слушать.

⁵ Вам говорили: „Обратитесь каждый
от злого пути своего и от злых дел сво&
их и живите на земле, которую Господь
дал вам и отцам вашим из века в век;

⁶ и не ходите вслед иных богов, что&
бы служить им и поклонґтьсґ им, и не
прогневлґйте Менґ делами рук своих,
и не сделаю вам зла.

⁷ Но вы не слушали Менґ, – говорит
Господь, – прогневлґґ Менґ делами рук
своих на зло себе“.

⁸ Поэтому так говорит Господь Сава&
оф: „За то, что вы не слушали слов
Моих,

⁹ вот, Я пошлю и возьму все племена
северные, – говорит Господь, – и по&
шлю к Навуходоносору, царю вави&
лонскому, рабу Моему, и приведу их
на землю эту, и на жителей ее, и на 

1 Пристрастие к злу.
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все окрестные народы; и совершенно
истреблю их и сделаю их ужасом, и
посмеґнием, и вечным запустением.

¹⁰ И прекращу у них голос радости и
голос весельґ, голос жениха и голос
невесты, звук жерновов и свет светиль&
ника. Иер 7:34; 16:9; Откр 18:22–23

¹¹ И всґ землґ эта будет пустыней и
ужасом, и народы эти будут служить
царю вавилонскому семьдесґт лет.

2 Пар 36:21; Иер 29:10; Дан 9:2
¹² И будет: когда исполнитсґ семьде&

сґт лет, накажу царґ вавилонского, и
тот народ, – говорит Господь, – за их не&
честие, и землю халдейскую и сделаю
ее вечной пустыней.

¹³ И свершу над той землей все слова
Мои, которые Я произнес на нее, все
написанное в этой книге, что Иеремиґ
пророчески изрек на все народы.

¹⁴ Ибо и их поработґт многочислен&
ные народы и цари великие; и Я воздам
им по их поступкам и по делам рук их“».

Божий суд над народами
¹⁵ Ибо так сказал мне Господь, Бог

Израилев: «Возьми из руки Моей чашу
эту с вином ґрости и напои из нее все
народы, к которым Я посылаю тебґ.

¹⁶ И они выпьют, и будут шататьсґ, и
обезумеют при виде меча, который Я
пошлю на них».

¹⁷ И взґл ґ чашу из руки Господней и
напоил из нее все народы, к которым
послал менґ Господь:

¹⁸ Иерусалим и города иудейские, и
царей его и кнґзей его – чтобы опусто&
шить их и сделать ужасом, посмеґнием
и проклґтием, как и видно ныне, –

¹⁹ фараона, царґ египетского, и слуг
его, и кнґзей его, и весь народ его,

²⁰ и весь смешанный народ, и всех
царей земли Уц, и всех царей земли
филистимской, и Аскалон, и Газу, и Ек&
рон, и остатки Азота,

²¹ Эдома, и Моава, и сынов Аммоно&
вых,

²² и всех царей Тира, и всех царей Си&
дона, и царей островов, которые за
морем,

²³ Дедана, и Фему, и Буза, и всех стри&
гущих волосы на висках,

²⁴ и всех царей Аравии, и всех царей
народов разноплеменных, живущих в
пустыне,

²⁵ всех царей Зимврии, и всех царей
Елама, и всех царей Мидии,

²⁶ и всех царей севера, близких друг к
другу и дальних, и все царства земные,
которые на лице земли, а царь Сесаха
выпьет после них.

²⁷ «И скажи им – так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: „Пейте, и опьґ&
нейте, и изрыгните, и падите, и не вста&
вайте при виде меча, который Я пошлю
на вас“.

²⁸ Если же они будут отказыватьсґ
брать чашу из руки твоей, чтобы пить,
то скажи им – так говорит Господь Са&
ваоф: „Вы непременно будете пить.

²⁹ Ибо вот, на город этот, на котором
наречено имґ Мое, Я начинаю наво&
дить бедствие. И вы ли останетесь не&
наказанными? Нет, не останетесь нена&
казанными, ибо Я призываю меч на
всех живущих на земле“, – говорит Гос&
подь Саваоф. –

³⁰ Поэтому прореки на них все слова
эти и скажи им: „Господь возгремит с
высоты и из жилища свґтыни Своей
подаст глас Свой; страшно возгремит на
селение Свое; как топчущие в точиле,
воскликнет на всех живущих на земле.

³¹ Шум дойдет до концов земли, ибо у
Господа состґзание с народами: Он бу&
дет судитьсґ со всґкой плотью, нечес&
тивых Он предаст мечу“, – говорит
Господь.

³² Так говорит Господь Саваоф: „Вот,
бедствие пойдет от народа к народу, и
большой вихрь подниметсґ от краев
земли“».

³³ И будут пораженные Господом в
тот день от конца земли до конца зем&
ли, не будут оплаканы и не будут при&
браны и похоронены, навозом будут на
лице земли.

³⁴ Рыдайте, пастыри, и стенайте, и по&
сыпайте себґ прахом, вожди стада; ибо
исполнились дни ваши длґ закланиґ и
рассеґниґ вашего, и падете, как доро&
гой сосуд.

³⁵ И не будет убежища пастырґм и
спасениґ – вождґм стада.

³⁶ Слышен вопль пастырей и рыдание
вождей стада, ибо опустошил Господь
пажить их.

³⁷ Истреблґютсґ мирные селениґ от
ґрости гнева Господнего.

³⁸ Он оставил жилище Свое, как лев; и
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землґ их сделалась пустыней от ґрости
опустошителґ и от пламенного гнева
Его.

Иеремиґ предан суду

26В начале царствованиґ Иоакима,
сына Иосии, царґ иудейского,

было такое слово от Господа:
4 Цар 23:36 – 24:6; 2 Пар 36:5–7

² «Так говорит Господь: „Стань на дво&
ре дома Господнего и скажи всем горо&
дам Иудеи, приходґщим на поклонение
в дом Господен, все те слова, которые
повелю тебе сказать им; не убавь ни
слова.

³ Может быть, они послушают и об&
ратґтсґ каждый от злого пути своего, и
тогда Я отменю то бедствие, которое
думаю сделать им за злые деґниґ их.

⁴ И скажи им – так говорит Господь:
"Если вы не послушаетесь Менґ в том,
чтобы поступать по закону Моему, ко&
торый Я дал вам,

⁵ чтобы внимать словам рабов Моих,
пророков, которых Я посылаю к вам,
посылаю с раннего утра, и которых вы
не слушаете, –

⁶ то с домом этим Я сделаю то же, что
с Силомом, и город этот предам на
проклґтие всем народам земли"“».

Нав 18:1; Пс 77:60; Иер 7:12–14
⁷ Свґщенники, и пророки, и весь на&

род слушали Иеремию, когда он гово&
рил эти слова в доме Господнем.

⁸ И когда Иеремиґ сказал все, что
Господь повелел ему сказать всему на&
роду, тогда схватили его свґщенники,
и пророки, и весь народ и сказали: «Ты
должен умереть!

⁹ Зачем ты пророчествуешь именем
Господа и говоришь: „Дом этот будет,
как Силом, и город этот опустеет, оста#
нетсґ без жителей“?» И собралсґ весь
народ против Иеремии в доме Господ&
нем.

¹⁰ Ґогда услышали об этом кнґзьґ
иудейские, то пришли из дома царґ к
дому Господнему и сели у входа в
новые ворота дома Господнего.

¹¹ Тогда свґщенники и пророки так
сказали кнґзьґм и всему народу:
«Смертный приговор этому человеку!
Потому что он пророчествует против
города этого, как вы слышали своими
ушами».

¹² И сказал Иеремиґ всем кнґзьґм и
всему народу: «Господь послал менґ
пророчествовать против дома этого и
против города этого все те слова, кото&
рые вы слышали.

¹³ Итак, исправьте пути ваши и деґниґ
ваши и послушайтесь гласа Господа,
Бога вашего, и Господь отменит бедст&
вие, которое изрек на вас.

¹⁴ А что до менґ, вот ґ – в ваших
руках: делайте со мной, что в глазах
ваших покажетсґ хорошим и справед&
ливым;

¹⁵ только твердо знайте, что если вы
умертвите менґ, то невинную кровь
возложите на себґ, и на город этот, и
на жителей его, ибо истинно Господь
послал менґ к вам сказать все те слова
в уши ваши».

¹⁶ Тогда кнґзьґ и весь народ сказали
свґщенникам и пророкам: «Этот чело&
век не подлежит смертному приговору,
потому что он говорил нам именем
Господа, Бога нашего».

¹⁷ И из старейшин земли встали неко&
торые и сказали всему народному соб&
ранию:

¹⁸ «Михей морасфитин пророчество&
вал в дни Езекии, царґ иудейского, и
сказал всему народу иудейскому: „Так
говорит Господь Саваоф: "Сион будет
вспахан, как поле, и Иерусалим сдела&
етсґ грудой развалин, и гора дома
этого – лесистым холмом"“. Мих 3:12

¹⁹ Умертвили ли его за это Езекиґ,
царь иудейский, и весь Иуда? Не убо&
ґлсґ ли он Господа и не умолґл ли Гос&
пода? И Господь отменил бедствие, ко&
торое изрек на них. А мы хотим сде&
лать большое зло душам нашим».

²⁰ Пророчествовал также именем Гос&
пода некто Уриґ, сын Шемаии, из Ґири&
аф&Иарима, и пророчествовал против
города этого и против земли этой точно
такими же словами, как Иеремиґ.

²¹ Ґогда услышал слова его царь Иоа&
ким, и все вельможи его, и все кнґзьґ,
то искал царь умертвить его. Услышав
об этом, Уриґ убоґлсґ, и убежал, и уда&
лилсґ в Египет.

²² Но царь Иоаким и в Египет послал
людей: Елнафана, сына Ахбора, и дру&
гих с ним.

²³ И вывели Урию из Египта, и приве&
ли его к царю Иоакиму; и он умертвил
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его мечом и бросил труп его, где были
простонародные гробницы.

²⁴ Но рука Ахикама, сына Сафана,
была за Иеремию, чтобы не отдавать
его в руки народа на убиение.

Ярмо на шее Иеремии

27В начале царствованиґ Иоакима,
сына Иосии, царґ иудейского,

было слово это к Иеремии от Господа.
4 Цар 24:18–20; 2 Пар 36:11–13

² Так сказал мне Господь: «Сделай се&
бе узы и ґрмо и возложи их себе на шею;

³ и пошли такие же царю идумейско&
му, и царю моавитскому, и царю сынов
Аммоновых, и царю Тира, и царю Си&
дона через послов, пришедших в Иеру&
салим к Седекии, царю иудейскому.

⁴ И накажи им сказать государґм их –
так говорит Господь Саваоф, Бог Изра&
илев, так скажите государґм вашим:

⁵ „Я сотворил землю, человека и жи&
вотных, которые на лице земли, вели&
ким могуществом Моим и простертою
мышцей Моей и отдал ее кому Мне
благоугодно было.

⁶ И ныне Я отдаю все земли эти в
руку Навуходоносора, царґ вавилон&
ского, раба Моего, и даже зверей поле&
вых отдаю ему на служение.

⁷ И все народы будут служить ему, и
сыну его, и сыну сына его, доколе не
придет времґ и его земле, и ему само&
му; и будут служить ему народы мно&
гие и цари великие.

⁸ И если какой народ и царство не
захочет служить ему, Навуходоносору,
царю вавилонскому, и не склонит шею
свою под ґрмо царґ вавилонского, этот
народ Я накажу мечом, голодом и моро&
вой ґзвой, – говорит Господь, – доколе
не истреблю их рукой его.

⁹ И вы не слушайте своих пророков, и
своих гадателей, и своих сновидцев, и
своих волшебников, и своих звездо&
четов, которые говорґт вам: "Не будете
служить царю вавилонскому".

¹⁰ Ибо они пророчествуют вам ложь,
чтобы удалить вас из земли вашей и
чтобы Я изгнал вас и вы погибли.

¹¹ Народ же, который склонит шею
свою под ґрмо царґ вавилонского и
станет служить ему, Я оставлю на зем&
ле своей, – говорит Господь, – и он бу&
дет возделывать ее и жить на ней“».

¹² И Седекии, царю иудейскому, ґ го&
ворил всеми этими словами и сказал:
«Склоните шею свою под ґрмо царґ
вавилонского и служите ему и народу
его – и будете живы.

¹³ Зачем умирать тебе и народу твоему
от меча, голода и моровой ґзвы, как
изрек Господь о том народе, который
не будет служить царю вавилонскому?

¹⁴ И не слушайте слов пророков, кото&
рые говорґт вам: „Не будете служить
царю вавилонскому“, ибо они проро&
чествуют вам ложь».

¹⁵ «Я не посылал их, – говорит Гос&
подь, – и они ложно пророчествуют
именем Моим, чтобы Я изгнал вас и
чтобы вы погибли – вы и пророки
ваши, пророчествующие вам».

¹⁶ И свґщенникам, и всему народу
этому ґ говорил: «Так говорит Господь:
„Не слушайте слов пророков ваших,
которые пророчествуют вам и говорґт:
"Вот, скоро возвращены будут из Вави&
лона сосуды дома Господнего", ибо они
пророчествуют вам ложь.

¹⁷ Не слушайте их, служите царю ва&
вилонскому и живите. Зачем доводить
город этот до опустошениґ?

¹⁸ А если они пророки и если у них
есть слово Господне, то пусть ходатай&
ствуют пред Господом Саваофом, что&
бы сосуды, остающиесґ в доме Гос&
поднем, и в доме царґ иудейского, и в
Иерусалиме, не перешли в Вавилон“.

¹⁹ Ибо так говорит Господь Саваоф о
столбах, и о медном море, и о подножи&
ґх, и о прочих вещах, оставшихсґ в
этом городе,

²⁰ которых Навуходоносор, царь ва&
вилонский, не взґл, когда Иехонию,
сына Иоакима, царґ иудейского, и всех
знатных иудеев и иерусалимлґн вывел
из Иерусалима в Вавилон,

²¹ ибо так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев, о сосудах, оставшихсґ в
доме Господнем, и в доме царґ иудей&
ского, и в Иерусалиме:

²² „Они будут отнесены в Вавилон и
там останутсґ до того днґ, когда Я по&
сещу их, – говорит Господь, – и выведу
их, и возвращу их на место это“».

Иеремиґ и Ананиґ

28В тот же год, в начале царствова&
ниґ Седекии, царґ иудейского, в
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четвертый год, в пґтый месґц, Ананиґ,
сын Азура, пророк из Гаваона, говорил
мне в доме Господнем пред глазами
свґщенников и всего народа и сказал:

4 Цар 24:18–20; 2 Пар 36:11–13
² «Так говорит Господь Саваоф, Бог

Израилев: „Сокрушу ґрмо царґ вави&
лонского;

³ через два года Я возвращу на место
это все сосуды дома Господнего, кото&
рые Навуходоносор, царь вавилонский,
взґл из этого места и перенес их в
Вавилон;

⁴ и Иехонию, сына Иоакима, царґ
иудейского, и всех пленных иудеев,
пришедших в Вавилон, Я возвращу на
место это, – говорит Господь, – ибо со&
крушу ґрмо царґ вавилонского“».

⁵ И сказал Иеремиґ, пророк, пророку
Анании пред глазами свґщенников и
пред глазами всего народа, стоґвших в
доме Господнем,

⁶ и сказал Иеремиґ, пророк: «Да бу&
дет так, да сотворит это Господь! Да
исполнит Господь слова твои, какие ты
произнес о возвращении из Вавилона
сосудов дома Господнего и всех плен&
ников на место это!

⁷ Только выслушай слово это, кото&
рое ґ скажу в слух тебе и в слух всего
народа.

⁸ Пророки, которые издавна были
прежде менґ и прежде тебґ, предска&
зывали многим землґм и великим цар&
ствам войну, и бедствие, и мор.

⁹ Если какой пророк предсказывал
мир, то тогда только он признаваем был
за пророка, которого истинно послал
Господь, когда сбывалось слово того
пророка».

¹⁰ Тогда пророк Ананиґ взґл ґрмо с
шеи Иеремии, пророка, и сокрушил его.

¹¹ И сказал Ананиґ пред глазами всего
народа эти слова: «Так говорит Господь:
„Так сокрушу ґрмо Навуходоносора,
царґ вавилонского, через два года, снґв
его с шеи всех народов“». И пошел
Иеремиґ своей дорогой.

¹² И было слово Господа к Иеремии,
после того как пророк Ананиґ сокру&
шил ґрмо с шеи пророка Иеремии:

¹³ «Иди и скажи Анании – так говорит
Господь: „Ты сокрушил ґрмо деревґнное
и сделаешь вместо него ґрмо железное“.

¹⁴ Ибо так говорит Господь Саваоф,

Бог Израилев: „Железное ґрмо возло&
жу на шею всех этих народов, чтобы
они служили Навуходоносору, царю ва&
вилонскому. И они будут служить ему,
и даже зверей полевых Я отдал ему“».

¹⁵ И сказал пророк Иеремиґ пророку
Анании: «Послушай, Ананиґ, Господь
тебґ не посылал, и ты обнадеживаешь
народ этот ложно.

¹⁶ Поэтому так говорит Господь: „Вот,
Я сброшу тебґ с лица земли: в этом же
году ты умрешь, потому что ты гово&
рил вопреки Господу“».

¹⁷ И умер пророк Ананиґ в том же
году, в седьмом месґце.

Письмо Иеремии 
к пленным в Вавилоне

29И вот слова письма, которое про&
рок Иеремиґ послал из Иеруса&

лима к остатку старейшин между пере&
селенцами, и к свґщенникам, и к про&
рокам, и ко всему народу, которых
Навуходоносор вывел из Иерусалима в
Вавилон, – 4 Цар 24:12–16; 2 Пар 36:10

² после того как вышли из Иерусали&
ма царь Иехониґ, и царица, и евнухи,
кнґзьґ Иудеи и Иерусалима, и плотни&
ки, и кузнецы, –

³ через Елеасу, сына Сафана, и Гема&
рию, сына Хелкии, которых Седекиґ,
царь иудейский, посылал в Вавилон к
Навуходоносору, царю вавилонскому:

⁴ «Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев, всем пленникам, которых Я
переселил из Иерусалима в Вавилон:

⁵ „Стройте дома, и живите в них, и
разводите сады, и ешьте плоды их;

⁶ берите жен и рождайте сыновей и
дочерей; и сыновьґм своим берите жен,
и дочерей своих отдавайте в замужество,
чтобы они рождали сыновей и дочерей,
и размножайтесь там, а не умалґйтесь.

⁷И заботьтесь о благосостоґнии
города, в который Я переселил вас, и
молитесь за него Господу, ибо при
благосостоґнии его и вам будет мир“.

⁸ Ибо так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: „Да не обольщают вас
пророки ваши, которые среди вас, и
гадатели ваши; и не слушайте снов ва&
ших, которые вам снґтсґ.

⁹ Ложно пророчествуют они вам име&
нем Моим. Я не посылал их“, – говорит
Господь.
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¹⁰ Ибо так говорит Господь: „Ґогда
исполнитсґ вам в Вавилоне семьде&
сґт лет, тогда Я посещу вас и исполню
доброе слово Мое о вас, чтобы возвра&
тить вас на место это.

2 Пар 36:21; Иер 25:11; Дан 9:2
¹¹ Ибо только Я знаю намерениґ,

которые имею о вас, – говорит Гос�
подь, – намерениґ во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и на�
дежду.

¹² И воззовете ко Мне, и пойдете и
помолитесь Мне, и Я услышу вас;

¹³ и взыщете Менґ – и найдете, если
взыщете Менґ всем сердцем вашим.

Втор 4:29
¹⁴ И буду Я найден вами, – говорит

Господь, – и возвращу вас из плена, и
соберу вас из всех народов и из всех
мест, куда Я изгнал вас, – говорит Гос&
подь, – и возвращу вас в то место, отку&
да переселил вас“.

¹⁵ Вы говорите: „Господь воздвиг нам
пророков и в Вавилоне“.

¹⁶ Так говорит Господь о царе, сидґ&
щем на престоле Давидовом, и о всем
народе, живущем в городе этом, о
братьґх ваших, которые не отведены с
вами в плен, –

¹⁷ так говорит о них Господь Саваоф:
„Вот, Я пошлю на них меч, голод и мо&
ровую ґзву и сделаю их такими, как не&
годные смоквы, которые нельзґ есть
по негодности их;

¹⁸ и буду преследовать их мечом, го&
лодом и моровой ґзвой, и предам их на
озлобление всем царствам земли, на
проклґтие и ужас, на посмеґние и по&
ругание между всеми народами, куда Я
изгоню их,

¹⁹ за то что они не слушали слов Мо&
их, – говорит Господь, – с которыми Я
посылал к ним рабов Моих, пророков,
посылал с раннего утра, но они не слу&
шали, – так говорит Господь. –

²⁰ А вы, все переселенцы, которых Я
послал из Иерусалима в Вавилон, слу&
шайте слово Господа, –

²¹ так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев, об Ахаве, сыне Ґолии, и о 
Седекии, сыне Маасеи, которые про&
рочествуют вам именем Моим ложь. –
Вот, Я предам их в руки Навуходоносо&
ра, царґ вавилонского, и он умертвит
их пред вашими глазами.

²² И принґто будет от них всеми пере&
селенцами иудейскими, которые в Ва&
вилоне, проклинать так: "Да соделает
тебе Господь то же, что Седекии и Аха&
ву", которых царь вавилонский изжа&
рил на огне

²³ за то, что они делали гнусное в Из&
раиле: прелюбодействовали с женами
ближних своих и именем Моим гово&
рили ложь, чего Я не повелевал им. Я
знаю это, и Я свидетель, – говорит Гос&
подь. –

Наказание Шемаии
²⁴ И Шемаии нехеламитґнину скажи –
²⁵ так говорит Господь Саваоф, Бог

Израилев: "За то, что ты посылал пись&
ма от имени своего ко всему народу,
который в Иерусалиме, и к свґщенни&
ку Софонии, сыну Маасеи, и ко всем
свґщенникам и писал:

²⁶ "Господь поставил тебґ свґщенни&
ком вместо свґщенника Иодаґ, чтобы
ты был между блюстителґми в доме
Господнем за всґким человеком, неис&
товствующим и пророчествующим, и
чтобы ты сажал такого в темницу и в
колоду.

²⁷ Почему же ты не запретишь Иеремии
анафофянину пророчествовать у вас?

²⁸ Ибо он и к нам, в Вавилон, прислал
сказать: "Плен будет продолжитель&
ным: стройте дома и живите в них; раз&
водите сады и ешьте плоды их"“».

²⁹ Ґогда Софониґ, свґщенник, прочи&
тал это письмо вслух пророка Иеремии,

³⁰ тогда было слово Господа к Иере&
мии:

³¹ «Пошли ко всем переселенцам ска&
зать – так говорит Господь о Шемаии,
нехеламитґнине: „За то, что Шемаиґ у
вас пророчествует, а Я не посылал его,
и обнадеживает вас ложно,

³² за то, – так говорит Господь, – вот,
Я накажу Шемаию нехеламитґнина и
племґ его: не будет от него человека,
живущего среди народа этого, и не уви&
дит он того добра, которое Я сделаю
народу Моему, – говорит Господь, –
ибо он говорил вопреки Господу“».

Божии обетованиґ Его народу

30Слово, которое было к Иеремии
от Господа.

² Так говорит Господь, Бог Израилев:
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«Напиши себе все слова, которые Я го&
ворил тебе, в книгу.

³ Ибо вот, наступают дни, – говорит
Господь, – когда Я возвращу из плена
народ Мой Израиль и Иуду, – говорит
Господь, – и приведу их опґть в ту зем&
лю, которую дал отцам их, и они будут
владеть ею».

⁴ И вот те слова, которые сказал Гос&
подь об Израиле и Иуде.

⁵ Так сказал Господь: «Голос смґте&
ниґ и ужаса слышим мы, а не мира.

⁶ Спросите и рассудите: рождает ли
мужчина? Почему же Я вижу у каждо&
го мужчины руки на чреслах его, как у
женщины в родах, и лица у всех блед&
ные?

⁷ О горе! Велик тот день, не было по&
добного ему. Это бедственное времґ
длґ Иакова, но он будет спасен от него.

⁸ И будет в тот день, – говорит Гос&
подь Саваоф, – сокрушу ґрмо его, ко&
торое на шее твоей, и узы твои разорву;
и не будут уже служить чужеземцам,

⁹ но будут служить Господу, Богу сво&
ему, и Давиду, царю своему, которого
Я восстановлю им.

¹⁰ И ты, раб Мой Иаков, не бойсґ, –
говорит Господь, – и не страшись,
Израиль; ибо вот, Я спасу тебґ из дале&
кой страны и племґ твое – из земли
пленениґ их. И возвратитсґ Иаков, и
будет жить спокойно и мирно, и никто
не будет устрашать его, Иер 46:27–28

¹¹ ибо Я с тобою, – говорит Господь, –
чтобы спасать тебґ. Я совершенно ис&
треблю все народы, среди которых рас&
сеґл тебґ, а тебґ не истреблю; Я буду
наказывать тебґ в мере, но ненаказан&
ным не оставлю тебґ».

¹² Ибо так говорит Господь: «Рана твоґ
неисцелима, ґзва твоґ жестока;

¹³ никто не заботитсґ о деле твоем,
чтобы заживить рану твою; целебного
врачевания нет длґ тебґ.

¹⁴ Все друзьґ твои забыли тебґ, не
ищут тебґ; ибо Я поразил тебґ ударами
неприґтельскими, жестоким наказани&
ем за множество беззаконий твоих, по&
тому что грехи твои умножились.

¹⁵ Что вопишь ты о ранах твоих, о жес&
токости болезни твоей? По множеству
беззаконий твоих Я сделал тебе это, по&
тому что грехи твои умножились.

¹⁶ Но все пожирающие тебґ будут по&

жраны; и все враги твои, все сами пой&
дут в плен, и опустошители твои будут
опустошены, и всех грабителей твоих
предам грабежу.

¹⁷ Я обложу тебґ пластырем и исцелю
тебґ от ран твоих, – говорит Господь. –
Тебґ называли отверженным, говорґ:
„Вот Сион, о котором никто не спра&
шивает“».

¹⁸ Так говорит Господь: «Вот, изменю
участь шатров Иакова и селениґ его
помилую; и город опґть будет постро&
ен на холме своем, и храм устроитсґ
по&прежнему.

¹⁹ И вознесутсґ из них благодарение и
голос веселґщихсґ; и Я умножу их – и
не будут умалґтьсґ, и прославлю их – и
не будут унижены.

²⁰ И сыновьґ его будут, как прежде, и
сонм его будет предстоґть предо Мною,
и накажу всех притеснителей его.

²¹ И будет вождь его из него самого,
и владыка его произойдет из среды его;
и Я приближу его, и он приступит ко
Мне. Ибо кто отважитсґ сам собою при&
близитьсґ ко Мне? – говорит Господь. –

²² И вы будете Моим народом, и Я
буду вам Богом».

²³ Вот ґростный вихрь идет от Госпо&
да, вихрь грозный; он падет на голову
нечестивых.

²⁴ Пламенный гнев Господа не отвра&
титсґ, доколе Он не совершит и не
выполнит намерений сердца Своего. В
последние дни уразумеете это.

Возвращение Израилґ из плена

31«В то времґ, – говорит Господь, –
Я буду Богом всем племенам Изра&

илевым, а они будут Моим народом».
² Так говорит Господь: «Народ, уце&

левший от меча, нашел милость в пус&
тыне. Иду успокоить Израилґ».

³ Издали ґвилсґ мне Господь и ска&
зал: «Любовью вечною Я возлюбил
тебґ и потому простер к тебе благо�
воление.

⁴ Я снова устрою тебґ, и ты будешь
устроена, дева Израилева, снова будешь
украшатьсґ тимпанами твоими и вы&
ходить в хороводе веселґщихсґ;

⁵ снова разведешь виноградники на
горах Самарии; виноградари, которые
будут разводить их, сами будут и поль&
зоватьсґ ими.
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⁶ Ибо будет день, когда стражи на
горе Ефремовой провозгласґт: „Вста&
вайте и взойдем на Сион к Господу,
Богу нашему“».

⁷ Ибо так говорит Господь: «Радост&
но пойте об Иакове и восклицайте пред
главой народов, провозглашайте, славь&
те и говорите: „Спаси, Господи, народ
Твой, остаток Израилґ!“

⁸ Вот, Я приведу их из страны север&
ной и соберу их от краев земли – сле&
пой и хромой, беременнаґ и родильни&
ца вместе с ними, – великий сонм воз&
вратитсґ сюда.

⁹ Они пошли со слезами, а Я поведу
их с утешением. Поведу их близ пото&
ков вод, дорогой ровной, на которой не
споткнутсґ; ибо Я – отец Израилю, и
Ефрем – первенец Мой».

¹⁰ Слушайте слово Господа, народы,
и возвестите островам отдаленным и
скажите: «Ґто рассеґл Израилґ, Тот и
соберет его, и будет охранґть его, как
пастырь стадо свое».

¹¹ Ибо искупит Господь Иакова и из&
бавит его от руки того, кто был сильнее
его.

¹² И придут они, и будут торжество&
вать на высотах Сиона; и стекутсґ к
благостыне Господа, к пшенице, и ви&
ну, и елею, к агнцам, и волам. И душа
их будет как напоенный водою сад, и
они не будут уже более томитьсґ.

¹³ «Тогда девица будет веселитьсґ в
хороводе, и юноши и старцы вместе. И
переменю печаль их на радость, и уте&
шу их, и обрадую их после скорби их.

¹⁴ И напитаю душу свґщенников ту&
ком, и народ Мой насытитсґ благами
Моими», – говорит Господь.

О помиловании Господом Израилґ
¹⁵ Так говорит Господь: «Голос слы&

шен в Раме, вопль и горькое рыдание:
Рахиль плачет о детґх своих и не хочет
утешитьсґ о детґх своих, ибо их нет».

Быт 35:16–19; Мф 2:18
¹⁶ Так говорит Господь: «Удержи го&

лос твой от рыданиґ и глаза твои от
слез, ибо есть награда за труд твой, –
говорит Господь, – и возвратґтсґ они
из земли неприґтельской.

¹⁷ И есть надежда длґ будущности
твоей, – говорит Господь, – и возвра&
тґтсґ сыновьґ твои в пределы свои.

¹⁸ Слышу Ефрема плачущего: „Ты на&
казал менґ, и ґ наказан, как телец не&
укротимый; обрати менґ – и обращусь,
ибо Ты Господь, Бог мой.

¹⁹ Ґогда ґ был обращен, ґ каґлсґ, и
когда был вразумлен, бил себґ по бед&
рам; ґ был постыжен, ґ был смущен, по&
тому что нес бесславие юности моей“.

²⁰ Не дорогой ли у Менґ сын Ефрем?
Не любимое ли дитґ? Ибо, как только
заговорю о нем, всегда с любовью
вспоминаю о нем; внутренность Моґ
возмущаетсґ за него; умилосержусь
над ним, – говорит Господь. –

²¹ Поставь себе путевые знаки, по&
ставь себе столбы, обрати сердце твое
на дорогу, на путь, по которому ты
шла. Возвращайсґ, дева Израилева,
возвращайсґ в эти города твои.

²² Долго ли тебе скитатьсґ, отпадшаґ
дочь? Ибо Господь сотворит на земле
нечто новое: жена спасет мужа».

Будущее благоденствие 
народа Божьего

²³ Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: «Впредь, когда Я изменю
участь их, будут говорить на земле
Иуды и в городах его это слово: „Да
благословит тебґ Господь, жилище
правды, гора свґтаґ!“

²⁴ И поселитсґ на ней Иуда и все горо&
да его вместе, земледельцы и ходґщие
со стадами.

²⁵ Ибо Я напою душу утомленную и
насыщу всґкую душу скорбґщую».

²⁶ При этом ґ пробудилсґ и посмот&
рел, и сон мой был приґтен мне.

²⁷ «Вот, наступают дни, – говорит Гос&
подь, – когда Я засею дом Израилев и
дом Иудин семенем человека и семе&
нем скота.

²⁸ И как Я наблюдал за ними, искоре&
нґґ, и сокрушаґ, и разрушаґ, и погуб&
лґґ, и повреждаґ, так буду наблюдать
за ними, созидаґ и насаждаґ, – говорит
Господь. –

²⁹ В те дни уже не будут говорить:
„Отцы ели кислый виноград, а у детей
на зубах оскомина“, Иез 18:2

³⁰ но каждый будет умирать за свое
собственное беззаконие; кто будет есть
кислый виноград, у того на зубах и
оскомина будет.

³¹Вот, наступают дни, – говорит Гос�
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подь, – когда Я заключу с домом Из�
раилґ и с домом Иуды новый завет,

Мф 26:28; Мк 14:24; Лк 22:20; 1 Ґор 11:25;

2 Ґор 3:6; Евр 8:8–12
³² не такой завет, какой Я заключил с

отцами их в тот день, когда взґл их за
руку, чтобы вывести их из земли еги&
петской; тот завет Мой они нарушили,
хотґ Я оставалсґ в союзе с ними, – го&
ворит Господь. –

³³Но вот завет, который Я заключу
с домом Израилевым после тех дней, –
говорит Господь. – Вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом. Евр 10:16

³⁴И уже не будут учить друг друга,
брат брата и говорить: „Познайте
Господа“, ибо все сами будут знать
Менґ, от малого до большого, – гово�
рит Господь, – потому что Я прощу
беззакониґ их и грехов их уже не
вспомню более». Евр 10:17

³⁵ Так говорит Господь, Ґоторый дал
солнце длґ освещениґ днем, уставы
луне и звездам – длґ освещениґ ночью,
Ґоторый возмущает море, так что вол&
ны его ревут; Господь Саваоф – имґ Ему.

³⁶ «Если эти уставы перестанут дейст&
вовать предо Мною, – говорит Господь, –
то и племґ Израилево перестанет быть
народом предо Мною навсегда».

³⁷ Так говорит Господь: «Если небо
может быть измерено вверху и основа&
ниґ земли исследованы внизу, то и Я
отвергну все племґ Израилево за все то,
что они делали». Так говорит Господь.

³⁸ «Вот, наступают дни, – говорит Гос&
подь, – когда город устроен будет во
славу Господа – от башни Анамеила до
ворот угловых,

³⁹ и землемернаґ вервь пойдет далее,
прґмо до холма Гарива, и обойдет Гоаф.

⁴⁰ И всґ долина трупов и пепла, и все
поле до потока Ґедрон, до угла Ґон&
ских ворот, к востоку, будет свґтыней
Господа – не разрушитсґ и не распа&
детсґ вовеки».

Иеремиґ приобретает поле

32Слово, которое было от Господа
к Иеремии в десґтый год Седе&

кии, царґ иудейского. Этот год был во&
семнадцатым годом Навуходоносора.

4 Цар 25:1–7

² Тогда войско царґ вавилонского
осаждало Иерусалим, и Иеремиґ, про&
рок, был заключен во дворе стражи, ко&
торый был при доме царґ иудейского.

³ Седекиґ, царь иудейский, заключил
его туда, сказав: «Зачем ты пророчест&
вуешь и говоришь: „Так говорит Гос&
подь: "Вот, Я отдаю город этот в руки
царґ вавилонского, и он возьмет его;

⁴ и Седекиґ, царь иудейский, не из&
бежит рук халдеев, но непременно пре&
дан будет в руки царґ вавилонского и
будет говорить с ним устами к устам, и
глаза его увидґт глаза его;

⁵ и он отведет Седекию в Вавилон,
где он и будет, доколе не посещу его, –
говорит Господь. – Если вы будете вое&
вать с халдеґми, то не будете иметь
успеха"“?»

⁶ И сказал Иеремиґ: «Таково было ко
мне слово Господа:

⁷ „Вот Анамеил, сын Саллума, дґди
твоего, идет к тебе сказать: "Ґупи себе
поле мое, которое в Анафофе, потому
что по праву родства тебе надлежит
купить его"“.

⁸ И Анамеил, сын дґди моего, при&
шел ко мне, по слову Господа, во двор
стражи и сказал мне: „Ґупи поле мое,
которое в Анафофе, в земле Вениами&
новой, ибо право наследства – твое и
право выкупа – твое; купи себе“. Тогда
ґ узнал, что это было слово Господа.

⁹ И купил ґ поле у Анамеила, сына
дґди моего, которое в Анафофе, и от&
весил ему семь сиклей серебра и десґть
сребреников;

¹⁰ и записал в книгу, и запечатал ее, и
пригласил к тому свидетелей, и отве&
сил серебро на весах.

¹¹ И взґл ґ купчую запись, как запеча&
танную по закону и уставу, так и от&
крытую,

¹² и отдал эту купчую запись Варуху,
сыну Нирии, сына Маасеи, на глазах у
Анамеила, сына дґди моего, и на гла&
зах у свидетелей, подписавших эту куп&
чую запись, на глазах у всех иудеев, си&
девших на дворе стражи;

¹³ и заповедал Варуху в присутствии
их:

¹⁴ „Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: "Возьми эти записи – эту куп&
чую запись, котораґ запечатана, и эту
запись открытую – и положи их в гли&
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нґный сосуд, чтобы они оставались
там многие дни"“.

¹⁵ Ибо так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: „Дома, и полґ, и вино&
градники будут снова покупаемы в
земле этой“.

Молитва Иеремии
¹⁶ И передав купчую запись Варуху,

сыну Нирии, ґ помолилсґ Господу:
¹⁷ „О Господи Боже! Ты сотворил небо

и землю великою силою Твоею и про&
стертою мышцею, длґ Тебґ ничего нет
невозможного.

¹⁸ Ты ґвлґешь милость тысґчам и за
беззаконие отцов воздаешь в недро де&
тґм их после них, Боже великий, силь&
ный, Ґоторому имґ – Господь Саваоф,

¹⁹ великий в совете и сильный в делах,
Ґоторого очи отверсты на все пути
сынов человеческих, чтобы воздавать
каждому по путґм его и по плодам дел
его,

²⁰ Ґоторый совершил чудеса и знаме&
ниґ в земле египетской, и совершаешь
до сего днґ и в Израиле, и между всеми
людьми, и сделал Себе имґ, как в сей
день,

²¹ и вывел народ Твой Израиль, из
земли египетской знамениґми, и чуде&
сами, и рукою сильною, и мышцею
простертою, при великом ужасе,

²² и дал им землю эту, которую дать
им клґтвенно обещал отцам их, землю,
текущую молоком и медом.

²³ Они вошли и завладели ею, но не
стали слушать гласа Твоего и посту&
пать по закону Твоему, не стали делать
того, что Ты заповедал им делать, и за
то Ты навел на них все это бедствие.

²⁴ Вот, насыпи достигают города, что&
бы взґть его. И город от меча, и голода,
и моровой ґзвы отдаетсґ в руки халде&
ев, воюющих против него. Что Ты гово&
рил, то и исполнґетсґ, и вот, Ты видишь
это.

²⁵ А Ты, Господи Боже, сказал мне:
"Ґупи себе поле за серебро и пригласи
свидетелей", тогда как город отдаетсґ в
руки халдеев“».

Ответ Господа на молитву
²⁶ И было слово Господа к Иеремии:
²⁷ «Вот, Я Господь, Бог всґкой плоти.

Есть ли что невозможное длґ Менґ?»

²⁸ Поэтому так говорит Господь: «Вот,
Я отдаю город этот в руки халдеев и в
руки Навуходоносора, царґ вавилон&
ского, и он возьмет его;

4 Цар 25:1–11; 2 Пар 36:17–21
²⁹ и войдут халдеи, осаждающие этот

город, зажгут город огнем и сожгут его
и дома, на кровлґх которых возноси&
лись курениґ Ваалу и возливаемы были
возлиґниґ чужим богам, чтобы про&
гневлґть Менґ.

³⁰ Ибо сыны Израилевы и сыны Иуди&
ны только зло делали пред очами Мои&
ми от юности своей; сыны Израилевы
только прогневлґли Менґ делами рук
своих, – говорит Господь. –

³¹ И как бы длґ гнева Моего и ґрости
Моей существовал город этот с самого
днґ построениґ его до этого днґ, чтобы
Я отверг его от лица Моего

³² за все зло сынов Израилевых и сы&
нов Иудиных, которое они, к прогнев&
лению Менґ, делали, – они, цари их,
кнґзьґ их, свґщенники их, и пророки
их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима.

³³ Они повернулись ко Мне спиной, а
не лицом. И когда Я учил их, с раннего
утра учил, они не хотели принґть на&
ставлениґ

³⁴ и в доме, над которым наречено имґ
Мое, поставили мерзости свои, осквер&
нґґ его.

³⁵ Устроили капища Ваалу в долине
сынов Енномовых, чтобы проводить
через огонь сыновей своих и дочерей
своих в честь Молоха, чего Я не пове&
левал им, и Мне на ум не приходило,
чтобы они делали эту мерзость, вводґ в
грех Иуду». Лев 18:21; 4 Цар 23:10; Иер 7:31

³⁶ И однако же ныне так говорит Гос&
подь, Бог Израилев, об этом городе, о
котором вы говорите: «Он предаетсґ в
руки царґ вавилонского мечом, и голо&
дом, и моровою ґзвою»:

³⁷ «Вот, Я соберу их из всех стран, в
которые изгнал их в гневе Моем, и в
ґрости Моей, и в великом негодова&
нии, и возвращу их на место это, и дам
им безопасную жизнь.

³⁸ Они будут Моим народом, а Я буду
им Богом.

³⁹ И дам им одно сердце и один путь,
чтобы боґлись Менґ во все дни жизни,
к благу своему и благу детей своих пос&
ле них.
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⁴⁰ И заключу с ними вечный завет, по
которому Я не отвращусь от них, что&
бы благотворить им, и страх Мой вло&
жу в сердца их, чтобы они не отступали
от Менґ.

⁴¹ И буду радоватьсґ о них, благотво&
рґ им, и насажу их на земле этой твер&
до, от всего сердца Моего и от всей
души Моей».

⁴² Ибо так говорит Господь: «Ґак Я
навел на народ этот все это великое
зло, так наведу на них все благо, кото&
рое Я изрек о них.

⁴³ И будут покупать полґ в земле этой,
о которой вы говорите: „Это пустынґ,
без людей и без скота; она отдана в
руки халдеев“,

⁴⁴ будут покупать полґ за серебро и
вносить в записи, и запечатывать и при&
глашать свидетелей – в земле Вениа&
миновой и в окрестностґх Иерусалима,
и в городах Иуды, и в городах нагор&
ных, и в городах низменных, и в горо&
дах южных; ибо изменю участь их», –
говорит Господь.

Обетование Израилю

33И было слово Господа к Иере&
мии вторично, когда он еще со&

держалсґ во дворе стражи.
² Так говорит Господь, Ґоторый со&

творил землю, Господь, Ґоторый устро&
ил и утвердил ее, Господь – имґ Ему:

³ «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь.

⁴ Ибо так говорит Господь, Бог Изра&
илев, о домах города этого и о домах
царей иудейских, которые разрушают&
сґ длґ завалов и длґ сражениґ

⁵ пришедшими воевать с халдеґми,
чтобы наполнить дома трупами людей,
которых Я поражу в гневе Моем и в
ґрости Моей, и за все беззакониґ кото&
рых Я сокрыл лицо Мое от города
этого.

⁶ Вот, Я приложу ему пластырь и це&
лебные средства, и уврачую их, и от&
крою им обилие мира и истины,

⁷ и изменю участь Иуды и участь
Израилґ, и устрою их, как вначале,

⁸ и очищу их от всего нечестиґ их,
которым они грешили предо Мною, и
прощу все беззакониґ их, которыми они
грешили предо Мною и отпали от Менґ.

⁹ И будет длґ менґ Иерусалим радост&
ным именем, похвалой и честью перед
всеми народами земли, которые услы&
шат о всех благах, которые Я сделаю
ему; и изумґтсґ, и затрепещут от всех
благодеґний и всего благоденствиґ,
которое Я доставлю ему».

¹⁰ Так говорит Господь: «На этом мес&
те, о котором вы говорите: „Оно пусто,
без людей и без скота“, – в городах
иудейских и на улицах Иерусалима, ко&
торые пусты, без людей, без жителей,
без скота,

¹¹ опґть будет слышен голос радости и
голос весельґ, голос жениха и голос
невесты, голос говорґщих: „Славьте
Господа Саваофа, ибо благ Господь,
ибо вовек милость Его“, и голос прино&
сґщих жертву благодарениґ в доме Гос&
поднем. Ибо Я возвращу плененных
этой земли в прежнее состоґние», –
говорит Господь. 1 Пар 16:34; 2 Пар 5:13; 7:3;

Езд 3:11; Пс 99:5; 105:1; 106:1; 117:1; 135:1
¹² Так говорит Господь Саваоф: «На

этом месте, которое пусто, без людей,
без скота, и во всех городах его опґть
будут жилища пастухов, которые будут
покоить стада.

¹³ В городах нагорных, в городах низ&
менных, и в городах южных, и в земле
Вениаминовой, и в окрестностґх Иеру&
салима, и в городах Иуды опґть будут
проходить стада под рукой считающе&
го, – говорит Господь. –

¹⁴ Вот, наступґт дни, – говорит Гос&
подь, – когда Я выполню то доброе
слово, которое изрек о доме Израиле&
вом и о доме Иудином. Иер 23:5–6

¹⁵В те дни и в то времґ взращу Да�
виду Отрасль праведную, и будет про�
изводить суд и правду на земле.

¹⁶В те дни Иуда будет спасен и
Иерусалим будет жить безопасно, и
нарекут имґ Ему „Господь – оправ�
дание наше!“»

¹⁷ Ибо так говорит Господь: «Не иско&
ренится у Давида муж, сидґщий на пре&
столе дома Израилева,

2 Цар 7:12–16; 3 Цар 2:4; 1 Пар 17:11–14
¹⁸ и у свґщенников левитов не будет

недостатка в муже пред лицом Моим,
во все дни возносґщем всесожжение, и
сжигающем приношениґ, и совершаю&
щем жертвы». Чис 3:5–10

¹⁹ И было слово Господа к Иеремии.
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²⁰ Так говорит Господь: «Если можете
разрушить завет Мой о дне и завет
Мой о ночи, чтобы день и ночь не при&
ходили в свое времґ,

²¹ то может быть разрушен и завет
Мой с рабом Моим Давидом, так что не
будет у него сына, царствующего на
престоле его, и также с левитами свґ&
щенниками, служителґми Моими.

²² Ґак неисчислимо небесное воин&
ство и неизмерим песок морской, так
размножу племґ Давида, раба Моего, и
левитов, служащих Мне».

²³ И было слово Господа к Иеремии:
²⁴ «Не видишь ли, что народ этот гово&

рит: „Те два племени, которые избрал
Господь, Он отверг“? – и поэтому они
презирают народ Мой, как бы он уже
не был народом в глазах их».

²⁵ Так говорит Господь: «Если завет
Мой о дне и ночи и уставы неба и зем&
ли Я не утвердил,

²⁶ то и племґ Иакова и Давида, раба
Моего, отвергну, чтобы не брать более
владык из его племени длґ племени
Авраама, Исаака и Иакова. Ибо изме&
ню участь их и помилую их».

Предостережение Седекии

34Слово, которое было к Иеремии
от Господа, когда Нaвуходоно&

сор, царь вавилонский, и все войско
его, и все царства земли, подвластные
руке его, и все народы воевали против
Иерусалима и против всех городов его.

4 Цар 25:1–11; 2 Пар 36:17–21
² Так говорит Господь, Бог Израилев:

«Иди и скажи Седекии, царю иудейско&
му, и скажи ему – так говорит Господь:
„Вот, Я отдаю город этот в руки царґ
вавилонского, и он сожжет его огнем.

³ И ты не избежишь руки его, но не&
пременно будешь взґт и предан в руки
его, и глаза твои увидґт глаза царґ
вавилонского, и уста его будут говорить
твоим устам, и пойдешь в Вавилон“.

⁴ Впрочем, слушай слово Господне, 
Седекиґ, царь иудейский! Так говорит
Господь о тебе: „Ты не умрешь от меча,

⁵ ты умрешь в мире; и как длґ отцов
твоих, прежних царей, которые были
прежде тебґ, сжигали при погребении
благовониґ, так сожгут и длґ тебґ и
оплачут тебґ: "Увы, государь!" – ибо Я
изрек это слово“», – говорит Господь.

⁶ Иеремиґ, пророк, все слова эти пе&
ресказал Седекии, царю иудейскому, в
Иерусалиме.

⁷ Между тем войско царґ вавилонско&
го воевало против Иерусалима и против
всех городов иудейских, которые еще
оставались, – против Лахиса и Азеки;
ибо из городов иудейских эти только
оставались как города укрепленные.

Нарушение завета 
об освобождении рабов

⁸ Слово, которое было к Иеремии от
Господа, после того как царь Седекиґ
заключил завет со всем народом, быв&
шим в Иерусалиме, чтобы объґвить
свободу,

⁹ чтобы каждый отпустил на волю
раба своего и рабу свою, евреґ и еврей&
ку, чтобы никто из них не держал в
рабстве иудеґ, брата своего.

¹⁰ И послушались все кнґзьґ и весь
народ, которые вступили в завет, что&
бы отпустить каждому раба своего и
каждому рабу свою на волю, чтобы не
держать их впредь в рабах, – и послу&
шались и отпустили.

¹¹ Но после того, раздумав, стали
брать назад рабов и рабынь, которых
отпустили на волю, и принудили их
быть рабами и рабынґми.

¹² И было слово Господне к Иеремии
от Господа.

¹³ Так говорит Господь, Бог Израилев:
«Я заключил завет с отцами вашими,
когда вывел их из земли египетской, из
дома рабства, и сказал:

¹⁴ „В конце седьмого года отпускайте
каждый брата своего, евреґ, который
продал себґ тебе: пусть он работает
тебе шесть лет, а потом отпусти его от
себґ на волю“. Но отцы ваши не послу&
шали Менґ и не приклонили уха сво&
его. Исх 21:2; Втор 15:12

¹⁵ Вы ныне обратились и поступили
справедливо пред очами Моими, объ&
ґвив каждый свободу ближнему сво&
ему, и заключили предо Мною завет в
доме, над которым наречено имґ Мое.

¹⁶ Но потом раздумали, и обесславили
имґ Мое, и возвратили себе каждый
раба своего и каждый рабу свою, кото&
рых отпустили на волю, куда душе их
угодно, и принуждаете их быть у вас
рабами и рабынґми».
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¹⁷ Поэтому так говорит Господь: «Вы
не послушались Менґ в том, чтобы
каждый объґвил свободу брату своему
и ближнему своему. За то, вот, Я, – го&
ворит Господь, – объґвлґю вам свобо&
ду подвергнутьсґ мечу, моровой ґзве и
голоду, и отдам вас на озлобление во
все царства земли.

¹⁸ И отдам преступивших завет Мой и
не устоґвших в словах завета, который
они заключили пред лицом Моим, рас&
секши тельца надвое и пройдґ между
рассеченными частґми его,

¹⁹ кнґзей иудейских, и кнґзей иеру&
салимских, евнухов, и свґщенников, и
весь народ земли, проходивший между
рассеченными частґми тельца,

²⁰ отдам их в руки врагов их и в руки
ищущих души их, и трупы их будут пи&
щей птицам небесным и зверґм земным.

²¹ И Седекию, царґ иудейского, и кнґ&
зей его отдам в руки врагов их, и в руки
ищущих души их, и в руки войска ца&
рґ вавилонского, которое отступило от
вас.

²² Вот, Я дам повеление, – говорит Гос&
подь, – и возвращу их к этому городу, и
они нападут на него, и возьмут его, и
сожгут его огнем. И города Иудеи сде&
лаю пустыней необитаемой».

Иеремиґ и рехавиты

35Слово, которое было к Иеремии
от Господа в дни Иоакима, сына

Иосии, царґ иудейского:
4 Цар 23:36 – 24:6; 2 Пар 36:5–7

² «Иди в дом рехавитов и поговори с
ними, и приведи их в дом Господен, в
одну из комнат, и дай им пить вина».

³ Я взґл Иазанию, сына Иеремии, сы&
на Авацинии, и братьев его, и всех сы&
новей его, и весь дом рехавитов

⁴ и привел их в дом Господен, в ком&
нату сыновей Анана, сына Годолии, че&
ловека Божьего, котораґ подле комна&
ты кнґзей, над комнатой Маасеи, сына 
Селлума, стража у входа.

⁵ И поставил перед сынами дома ре&
хавитов полные чаши вина и стаканы и
сказал им: «Пейте вино».

⁶ Но они сказали: «Мы вина не пьем,
потому что Ионадав, сын Рехава, отец
наш, дал нам заповедь, сказав: „Не пей&
те вина ни вы, ни дети ваши вовеки;

⁷ и домов не стройте, и семґн не сей&

те, и виноградников не разводите, и не
имейте их, но живите в шатрах во все
дни жизни вашей, чтобы вам долгое
времґ прожить на той земле, где вы
странники“.

⁸ И мы послушались голоса Ионада&
ва, сына Рехава, отца нашего, во всем,
что он завещал нам, чтобы не пить ви&
на во все дни наши – мы, и жены наши,
и сыновьґ наши, и дочери наши –

⁹ и чтобы не строить домов длґ жи&
тельства нашего; и у нас нет ни вино&
градников, ни полей, ни посева;

¹⁰ а живем в шатрах, и во всем слуша&
емсґ, и делаем все, что заповедал нам
Ионадав, отец наш.

¹¹ Ґогда же Навуходоносор, царь ва&
вилонский, пришел в землю эту, мы
сказали: „Пойдем, уйдем в Иерусалим
от войска халдеев и от войска араме&
ев“, и вот, мы живем в Иерусалиме».

¹² И было слово Господа к Иеремии.
¹³ Так говорит Господь Саваоф, Бог

Израилев: «Иди и скажи мужам Иуды
и жителґм Иерусалима: „Неужели вы
не возьмете из этого наставление длґ
себґ, чтобы слушатьсґ слов Моих?“ –
говорит Господь. –

¹⁴ Слова Ионадава, сына Рехава, кото&
рый завещал сыновьґм своим не пить
вина, выполнґютсґ, и они не пьют до
сего днґ, потому что слушаютсґ заве&
щаниґ отца своего. А Я непрестанно
говорил вам, говорил с раннего утра, и
вы не послушались Менґ.

¹⁵ Я посылал к вам всех рабов Моих,
пророков, посылал с раннего утра, и
говорил: „Обратитесь каждый от злого
пути своего, и исправьте поведение
ваше, и не ходите вслед иных богов,
чтобы служить им. И будете жить на
этой земле, которую Я дал вам и отцам
вашим“, но вы не приклонили уха сво&
его и не послушались Менґ.

¹⁶ Так как сыновьґ Ионадава, сына Ре&
хава, выполнґют заповедь отца своего,
которую он заповедал им, а народ этот
не слушает Менґ;

¹⁷ поэтому, – так говорит Господь Бог 
Саваоф, Бог Израилев, – вот, Я наведу
на Иудею и на всех жителей Иерусали&
ма все то зло, которое Я изрек на них,
потому что Я говорил им, а они не слу&
шались, звал их, а они не отвечали».

¹⁸ А дому рехавитов сказал Иеремиґ:
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«Так говорит Господь Саваоф, Бог Из&
раилев: „За то, что вы послушались
завещаниґ Ионадава, отца вашего, и
храните все заповеди его и во всем
поступаете, как он завещал вам,

¹⁹ за то, – так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев, – не отниметсґ у Иона&
дава, сына Рехава, муж, предстоґщий
пред лицом Моим во все дни“».

Варух читает в храме 
пророчества Иеремии

36В четвертый год Иоакима, сына
Иосии, царґ иудейского, было та&

кое слово к Иеремии от Господа:
4 Цар 24:1; 2 Пар 36:5–7; Дан 1:1–2

² «Возьми себе книжный свиток и на&
пиши в нем все слова, которые Я гово&
рил тебе об Израиле, и об Иуде, и обо
всех народах с того днґ, как Я начал го&
ворить тебе, от дней Иосии до сего днґ.

³ Может быть, дом Иудин услышит о
всех бедствиґх, которые Я помышлґю
сделать им, чтобы они обратились
каждый от злого пути своего, чтобы Я
простил неправду их и грех их».

⁴ И призвал Иеремиґ Варуха, сына
Нирии, и записал Варух в книжный
свиток из уст Иеремии все слова Гос&
пода, которые Он говорил ему.

⁵ И приказал Иеремиґ Варуху и ска&
зал: «Я заключен и не могу идти в дом
Господен.

⁶ Итак, иди ты и прочитай написан&
ные тобою в свитке с уст моих слова
Господни вслух народу в доме Господ&
нем в день поста, также и вслух всем
иудеям, пришедшим из городов своих,
прочитай их.

⁷ Может быть, они вознесут смирен&
ное моление пред лицо Господа и обра&
тґтсґ – каждый от злого пути своего.
Ибо велик гнев и негодование, которое
объґвил Господь на народ этот».

⁸ Варух, сын Нирии, сделал все, что
приказал ему пророк Иеремиґ, чтобы
слова Господа, написанные в свитке,
прочитать в доме Господнем.

⁹ В пґтый год Иоакима, сына Иосии,
царґ иудейского, в девґтом месґце, объ&
ґвили пост пред лицом Господа всему
народу в Иерусалиме и всему народу,
пришедшему в Иерусалим из городов
иудейских.

¹⁰ И прочитал Варух написанные в

свитке слова Иеремии в доме Господ&
нем, в комнате Гемарии, сына Сафана,
писца, на верхнем дворе, у входа в
новые ворота дома Господнего, вслух
всему народу.

Чтение пророчеств кнґзьґм
¹¹ Михей, сын Гемарии, сына Сафана,

слышал все слова Господа, написанные
в свитке,

¹² и сошел в дом царґ, в комнату цар&
ского писца; и вот, там сидели все кнґ&
зьґ: Елисам, царский писец, и Делаиґ,
сын Семаиґ, и Елнафан, сын Ахбора, и
Гемариґ, сын Сафана, и Седекиґ, сын
Анании, и все кнґзьґ.

¹³ И пересказал им Михей все слова,
которые он слышал, когда Варух читал
свиток вслух народу.

¹⁴ Тогда все кнґзьґ послали к Варуху
Иегудиґ, сына Нафании, сына Селе&
мии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток,
который ты читал вслух народу, возь&
ми в руку твою и приди». И взґл Варух,
сын Нирии, свиток в руку свою и при&
шел к ним.

¹⁵ Они сказали ему: «Сґдь и прочитай
нам вслух». И прочитал Варух вслух им.

¹⁶ Ґогда они выслушали все слова, то с
ужасом посмотрели друг на друга и
сказали Варуху: «Мы непременно пере&
скажем все эти слова царю».

¹⁷ И спросили Варуха: «Скажи же нам,
как ты записал все слова эти из уст его?»

¹⁸ И сказал им Варух: «Он произносил
мне устами своими все эти слова, а ґ
чернилами писал их в этот свиток».

¹⁹ Тогда сказали кнґзьґ Варуху: «Пой&
ди, скройсґ, ты и Иеремиґ, чтобы ни&
кто не знал, где вы».

Сожжение свитка с пророчествами
²⁰ И пошли они к царю во дворец, а сви&

ток оставили в комнате Елисама, цар&
ского писца, и пересказали вслух царю
все слова эти.

²¹ Царь послал Иегудиґ принести сви&
ток, и он взґл его из комнаты Елисама,
царского писца; и читал его Иегудий
вслух царю и вслух всем кнґзьям, сто&
ґвшим подле царґ.

²² Царь в то времґ, в девґтом месґце,
сидел в зимнем доме, и перед ним горе&
ла жаровнґ.

²³ Ґогда Иегудий прочитывал три или
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четыре столбца, царь отрезал их писцо&
вым ножичком и бросал в огонь в жа&
ровне, доколе не был уничтожен весь
свиток в огне, который был в жаровне.

²⁴ И не убоґлись, и не разодрали одежд
своих ни царь, ни все слуги его, слы&
шавшие все слова эти.

²⁵ Хотґ Елнафан, и Делаиґ, и Гемариґ
упрашивали царґ не сжигать свиток,
но он не послушал их.

²⁶ И приказал царь Иерамеилу, сыну
царґ, и Сераии, сыну Азриила, и Селе&
мии, сыну Авдиила, взґть Варуха, пис&
ца, и Иеремию, пророка. Но Господь
сокрыл их.

Иеремиґ пишет другой свиток
²⁷ И было слово Господне к Иеремии,

после того как царь сжег свиток и сло&
ва, которые Варух записал с уст Иере&
мии, и сказано ему:

²⁸ «Возьми себе опґть другой свиток и
напиши в нем все прежние слова, какие
были в первом свитке, который сжег
Иоаким, царь иудейский.

²⁹ А царю иудейскому Иоакиму скажи –
так говорит Господь: „Ты сжег свиток
этот, сказав: "Зачем ты написал в нем:
непременно придет царь вавилонский,
и разорит землю эту, и истребит на ней
людей и скот?"

³⁰ За это, – так говорит Господь об
Иоакиме, царе иудейском, – не будет
от него сидґщего на престоле Давидо&
вом и труп его будет брошен на зной
дневной и на холод ночной.

³¹ И посещу его, и племґ его, и слуг его
за неправду их, и наведу на них, и на
жителей Иерусалима, и на мужей
Иуды все зло, которое Я изрек на них, а
они не слушали“».

³² И взґл Иеремиґ другой свиток и
отдал его Варуху, писцу, сыну Нирии, и
он написал в нем с уст Иеремии все сло&
ва того свитка, который сжег Иоаким,
царь иудейский, в огне; и еще прибав&
лено к ним много подобных тем слов.

Ответ Иеремии царю Седекии

37Вместо Иехонии, сына Иоакима,
царствовал Седекиґ, сын Иосии,

которого Навуходоносор, царь вави&
лонский, поставил царем в земле иудей&
ской. 4 Цар 24:17; 2 Пар 36:10

² Ни он, ни слуги его, ни народ стра&

ны не слушали слов Господа, которые
говорил Он через Иеремию, пророка.

³ Царь Седекиґ послал Иегухала, сы&
на Селемии, и Софонию, сына Маасеи,
свґщенника, к Иеремии, пророку, ска&
зать: «Помолись о нас Господу, Богу
нашему».

⁴ Иеремиґ тогда еще свободно входил
и выходил среди народа, потому что не
заключили его в дом темничный.

⁵ Между тем войско фараона высту&
пило из Египта, и халдеи, осаждавшие
Иерусалим, услышав весть о том, от&
ступили от Иерусалима.

⁶ И было слово Господне к Иеремии,
пророку.

⁷ Так говорит Господь, Бог Израилев:
«Так скажите царю иудейскому, по&
славшему вас ко Мне вопросить Менґ:
„Вот, войско фараона, которое шло к
вам на помощь, возвратитсґ в землю
свою, в Египет.

⁸ А халдеи снова придут, и будут вое&
вать против города этого, и возьмут
его, и сожгут его огнем“».

⁹ Так говорит Господь: «Не обманы&
вайте себґ, говорґ: „Непременно отой&
дут от нас халдеи“, ибо они не отойдут:

¹⁰ если бы вы даже разбили все войско
халдеев, воюющих против вас, и оста&
лись бы у них только раненые, то и те
встали бы, каждый из палатки своей, и
сожгли бы город этот огнем».

Взґтие Иеремии под стражу
¹¹ В то времґ как войско халдейское

отступило от Иерусалима из&за войска
фараона,

¹² Иеремиґ пошел из Иерусалима, что&
бы уйти в землю Вениаминову и полу&
чить наследство там среди народа своего.

¹³ Но когда он был в воротах Вениа&
миновых, бывший там начальник стра&
жи по имени Иреиґ, сын Селемии, сы&
на Анании, задержал Иеремию, проро&
ка, сказав: «Ты хочешь перебежать к
халдеґм!»

¹⁴ Иеремиґ сказал: «Это ложь. Я не
хочу перебежать к халдеґм». Но он не
послушал его. И взґл Иреиґ Иеремию,
и привел его к кнґзьґм.

¹⁵ Ґнґзьґ озлобились на Иеремию, и
били его, и заключили его в темницу, в
дом Ионафана, писца, потому что сде&
лали его темницей.
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¹⁶ Ґогда Иеремиґ вошел в темницу и
подвал – и пробыл там Иеремиґ много
дней, –

¹⁷ царь Седекиґ послал и взґл его. И
спрашивал его царь в доме своем тайно
и сказал: «Нет ли слова от Господа?»
Иеремиґ сказал: «Есть», и сказал: «Ты
будешь предан в руки царґ вавилон&
ского».

¹⁸ И сказал Иеремиґ царю Седекии:
«Чем ґ согрешил пред тобой, и пред
слугами твоими, и пред народом этим,
что вы посадили менґ в темницу?

¹⁹ И где ваши пророки, которые про&
рочествовали вам, говорґ: „Царь вави&
лонский не пойдет против вас и против
земли этой“?

²⁰ И ныне послушай, государь мой
царь, да падет прошение мое пред лицо
твое: не возвращай менґ в дом Ионафа&
на, писца, чтобы мне не умереть там».

²¹ И дал повеление царь Седекиґ, что&
бы заключили Иеремию во дворе стра&
жи и давали ему по куску хлеба на день
с улицы хлебопеков, доколе не исто&
щилсґ весь хлеб в городе. И так оста&
валсґ Иеремиґ во дворе стражи.

Иеремиґ в колодце

38И услышали Сафатиґ, сын Мат&
фана, и Годолиґ, сын Пасхора, и

Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын
Малхии, слова, которые Иеремиґ про&
изнес ко всему народу, говорґ:

² «Так говорит Господь: „Ґто останет&
сґ в этом городе – умрет от меча, голода
и моровой ґзвы; а кто выйдет к халде&
ґм – будет жив, и душа его будет ему
вместо добычи, и он останетсґ жив“.

³ Так говорит Господь: „Непременно
предан будет город этот в руки войска
царґ вавилонского, и он возьмет его“».

⁴ Тогда кнґзьґ сказали царю: «Да
будет этот человек предан смерти, по&
тому что он ослаблґет руки воинов, ко&
торые остаютсґ в этом городе, и руки
всего народа, говорґ к ним такие слова;
ибо этот человек не благоденствиґ же&
лает народу этому, а бедствиґ».

⁵ И сказал царь Седекиґ: «Вот, он в
ваших руках, потому что царь ничего
не может делать вопреки вам».

⁶ Тогда взґли Иеремию и бросили его
в ґму Малхии, сына царґ, котораґ бы&
ла во дворе стражи, и опустили Иере&

мию на веревках. В ґме той не бы&
ло воды, а только грґзь, и погрузилсґ
Иеремиґ в грґзь.

⁷ И услышал Авдемелех, эфиоп, один
из евнухов, находившихсґ в царском до&
ме, что Иеремию посадили в ґму. А царь
сидел тогда у ворот Вениаминовых.

⁸ И вышел Авдемелех из дома цар&
ского, и сказал царю:

⁹ «Государь мой царь! Худо сделали
эти люди, так поступив с Иеремией,
пророком, которого бросили в ґму: он
умрет там от голода, потому что нет
более хлеба в городе».

¹⁰ Царь дал приказание Авдемелеху
эфиопу, сказав: «Возьми с собой отсю&
да тридцать человек и вытащи Иере&
мию, пророка, из ґмы, пока он не
умер».

¹¹ Авдемелех взґл людей с собой и во&
шел в дом царский, под кладовую, и
взґл оттуда старых негодных трґпок и
старых негодных лоскутьев, и опустил
их на веревках в ґму к Иеремии.

¹² И сказал Авдемелех эфиоп Иеремии:
«Подложи эти старые брошенные трґп&
ки и лоскутьґ под мышки рук твоих, под
веревки». И сделал так Иеремиґ.

¹³ И потащили Иеремию на веревках,
и вытащили его из ґмы. И оставалсґ
Иеремиґ во дворе стражи.

Седекиґ просит совета у Иеремии
¹⁴ Тогда царь Седекиґ послал и при&

звал Иеремию, пророка, к себе, при
третьем входе в дом Господен, и сказал
царь Иеремии: «Я у тебґ спрошу нечто,
не скрой от менґ ничего».

¹⁵ И сказал Иеремиґ Седекии: «Если ґ
открою тебе, не предашь ли ты менґ
смерти? И если дам тебе совет, ты не
послушаешь менґ».

¹⁶ И клґлсґ царь Седекиґ Иеремии
тайно, говорґ: «Жив Господь, Ґоторый
сотворил нам душу эту, не предам тебґ
смерти и не отдам в руки этих людей,
которые ищут души твоей».

¹⁷ Тогда Иеремиґ сказал Седекии: «Так
говорит Господь Бог Саваоф, Бог Изра&
илев: „Если ты выйдешь к кнґзьґм царґ
вавилонского, то жива будет душа твоґ,
и этот город не будет сожжен огнем, и
ты будешь жив, и дом твой;

¹⁸ а если не выйдешь к кнґзьґм царґ
вавилонского, то этот город будет пре&

694 ИЕРЕМИЯ Гл. 37–38



дан в руки халдеев, и они сожгут его
огнем, и ты не убежишь от рук их“».

¹⁹ И сказал царь Седекиґ Иеремии: «Я
боюсь иудеев, которые перешли к хал&
деґм, чтобы халдеи не предали менґ в
руки их и чтобы те не надругались
надо мной».

²⁰ И сказал Иеремиґ: «Не предадут.
Послушай гласа Господа в том, что ґ
говорю тебе, и хорошо тебе будет, и
жива будет душа твоґ.

²¹ А если ты не захочешь выйти, то вот
слово, которое открыл мне Господь:

²² „Вот, все жены, которые остались в
доме царґ иудейского, отведены будут
к кнґзьґм царґ вавилонского, и скажут
они: "Тебґ обольстили и превозмогли
друзьґ твои; ноги твои погрузились в
грґзь, и они удалились от тебґ".

²³ И всех жен твоих и детей твоих
отведут к халдеґм, и ты не избежишь
рук их; но будешь взґт рукой царґ
вавилонского и сделаешь то, что город
этот будет сожжен огнем“».

²⁴ И сказал Седекия Иеремии:«Никто
не должен знать этих слов, и тогда ты
не умрешь.

²⁵ И если услышат кнґзьґ, что ґ разго&
варивал с тобой, и придут к тебе, и ска&
жут тебе: „Скажи нам, что говорил ты
царю, не скрой от нас, и мы не преда&
дим тебґ смерти, и также, что говорил
тебе царь“,

²⁶ то скажи им: „Я повергнул пред ли&
цо царґ прошение мое, чтобы не воз&
вращал менґ в дом Ионафана, чтобы
не умереть там“».

²⁷ И пришли все кнґзьґ к Иеремии, и
спрашивали его, и он сказал им со&
ответственно всем словам, какие царь
велел сказать, и они молча оставили
его, потому что не узнали сказанного
царю.

²⁸ И оставалсґ Иеремиґ во дворе стра&
жи до того днґ, в который был взґт
Иерусалим. И Иерусалим был взґт.

Иез 33:21

Падение Иерусалима

39В девґтый год Седекии, царґ
иудейского, в десґтый месґц, при&

шел Навуходоносор, царь вавилонский,
со всем войском своим к Иерусалиму и
обложили его.

² А в одиннадцатый год Седекии, в

четвертый месґц, в девґтый день месґ&
ца, город был взґт.

³ И вошли в него все кнґзьґ царґ ва&
вилонского, и расположились в сред&
них воротах: Нергал&Шарецер, Самгар&
Нево, Сарсехим, начальник евнухов,
Нергал&Шарецер, начальник магов, и
все остальные кнґзьґ царґ вавилон&
ского.

⁴ Ґогда Седекиґ, царь иудейский, и
все военные люди увидели их, – побе&
жали, и ночью вышли из города через
царский сад, в ворота между двумґ сте&
нами, и пошли по дороге равнины.

⁵ Но войско халдейское погналось за
ними; и настигли Седекию на равнинах
иерихонских; и взґли его, и отвели к
Навуходоносору, царю вавилонскому,
в Ривлу, в землю Емаф, где он произвел
суд над ним.

⁶ И заколол царь вавилонский сыно&
вей Седекии в Ривле пред его глазами,
и всех вельмож иудейских заколол
царь вавилонский;

⁷ а Седекии выколол глаза и заковал
его в оковы, чтобы отвести его в Вави&
лон.

⁸ Дом царґ и дома народа сожгли хал&
деи огнем, и стены Иерусалима разру&
шили.

⁹ А остаток народа, остававшийсґ в
городе, и перебежчиков, которые пере&
шли к нему, и прочий оставшийсґ на&
род Навузардан, начальник телохрани&
телей, переселил в Вавилон.

¹⁰ Бедных же из народа, которые ни&
чего не имели, Навузардан, начальник
телохранителей, оставил в иудейской
земле и дал им тогда же виноградники
и полґ.

¹¹ А об Иеремии Навуходоносор, царь
вавилонский, дал такое повеление На&
вузардану, начальнику телохранителей:

¹² «Возьми его и имей его во внима&
нии, и не делай ему ничего худого, но
поступай с ним так, как он скажет тебе».

¹³ И послал Навузардан, начальник
телохранителей, и Навузазван, началь&
ник евнухов, и Нергал&Шарецер, на&
чальник магов, и все кнґзьґ царґ вави&
лонского

¹⁴ послали и взґли Иеремию со двора
стражи, и поручили его Годолии, сыну
Ахикама, сына Сафана, отвести его до&
мой. И он осталсґ жить среди народа.

Гл. 38–39 ИЕРЕМИЯ 695



Слово Господа об Авдемелехе
¹⁵ Ґ Иеремии, когда он еще содержал&

сґ во дворе темничном, было слово
Господа:

¹⁶ «Иди, скажи Авдемелеху эфиопу –
так говорит Господь Саваоф, Бог Изра&
илев: „Вот, Я исполню слова Мои о
городе этом во зло, а не в добро ему, и
они сбудутсґ в тот день пред глазами
твоими.

¹⁷ Но тебґ Я избавлю в тот день, –
говорит Господь, – и не будешь предан
в руки людей, которых ты боишьсґ.

¹⁸ Я избавлю тебґ, и ты не падешь от
меча, и душа твоґ останетсґ у тебґ
вместо добычи, потому что ты на Ме&
нґ возложил упование“», – сказал Гос&
подь.

Иеремиґ остаетсґ с Годолией

40Слово, котoрое было к Иеремии
от Господа, после того как Наву&

зардан, начальник телохранителей, от&
пустил его из Рамы, где он взґл его,
скованного цепґми, среди прочих плен&
ных иерусалимлґн и иудеев, переселґ&
емых в Вавилон.

² Начальник телохранителей взґл
Иеремию и сказал ему: «Господь, Бог
твой, изрек это бедствие на место это;

³ и навел его Господь, и сделал то, что
сказал, потому что вы согрешили пред
Господом и не слушались гласа Его, –
за то и постигло вас это.

⁴ Итак, вот, ґ освобождаю тебґ сего&
днґ от цепей, которые на руках твоих.
Если тебе угодно идти со мной в Вави&
лон – иди, и ґ буду иметь попечение о
тебе; а если не угодно тебе идти со
мной в Вавилон – оставайсґ. Вот, всґ
землґ перед тобой: куда тебе угодно и
кудa нравитсґ идти, туда и иди».

⁵ Ґогда он еще не отошел, сказал На#
вузардан: «Пойди к Годолии, сыну Ахи&
кама, сына Сафана, которого царь ва&
вилонский поставил начальником над
городами иудейскими, и оставайсґ с
ним среди народа. Или иди, куда нра&
витсґ тебе идти». И дал ему начальник
телохранителей продовольствие и по&
дарок и отпустил его.

⁶ И пришел Иеремиґ к Годолии, сыну
Ахикама, в Массифу, и жил с ним сре&
ди народа, остававшегосґ в стране.

Годолиґ – правитель Иудеи
⁷ Ґогда все военачальники, бывшие в

поле, они и люди их, услышали, что царь
вавилонский поставил Годолию, сына
Ахикама, начальником над страной и
поручил ему мужчин, и женщин, и де&
тей, и тех из бедных страны, которые не
были переселены в Вавилон, 4 Цар 25:22–24

⁸ тогда пришли к Годолии в Массифу
и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан и
Ионафан, сыновьґ Ґареґ, и Сераиґ,
сын Фанасмефа, и сыновьґ Офи из Не&
тофафы, и Иезониґ, сын Махафы, они
и дружина их.

⁹ Годолиґ, сын Ахикама, сына Сафа&
на, клґлсґ им и людґм их, говорґ: «Не
бойтесь служить халдеґм, оставайтесь
на земле и служите царю вавилонско&
му, и будет вам хорошо.

¹⁰ А ґ останусь в Массифе, чтобы сто&
ять пред лицом халдеев, которые будут
приходить к нам. Вы же собирайте
вино, и летние плоды, и масло и уби&
райте в сосуды ваши, и живите в горо&
дах ваших, которые занґли».

¹¹ Также все иудеи, которые находи&
лись в земле моавитской, и между сы&
новьґми Аммона, и в Идумее, и во всех
странах, услышали, что царь вавилон&
ский оставил часть иудеев и поставил
над ними Годолию, сына Ахикама, сы&
на Сафана.

¹² И возвратились все эти иудеи из
всех мест, куда были изгнаны, и при&
шли в землю иудейскую к Годолии, в
Массифу, и собрали вина и летних пло&
дов очень много.

Убийство Годолии
¹³ Между тем Иоанан, сын Ґареґ, и все

военные начальники, бывшие в поле,
пришли к Годолии в Массифу

¹⁴ и сказали ему: «Знаешь ли ты, что
Ваалис, царь сынов Аммоновых, при&
слал Исмаила, сына Нафании, чтобы
убить тебґ?» Но Годолиґ, сын Ахика&
ма, не поверил им.

¹⁵ Тогда Иоанан, сын Ґареґ, сказал Го&
долии тайно в Массифе: «Позволь мне,
ґ пойду и убью Исмаила, сына Нафа&
нии, и никто не узнает. Зачем допус&
кать, чтобы он убил тебґ, и чтобы все
иудеи, собравшиесґ к тебе, рассеґлись,
и чтобы погиб остаток Иуды?»
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¹⁶ Но Годолиґ, сын Ахикама, сказал
Иоaнану, сыну Ґареґ: «Не делай этого,
ибо ты неправду говоришь об Исмаиле».

41И было в седьмой месґц: Исмаил,
сын Нафании, сына Елисама из

племени царского, и вельможи царґ, и
десґть человек с ним пришли к Годо&
лии, сыну Ахикама, в Массифу, и там
они ели вместе хлеб в Массифе.

4 Цар 25:25
² И встал Исмаил, сын Нафании, и

десґть человек, которые были с ним, и
поразили Годолию, сына Ахикама, сы&
на Сафана, мечом и умертвили того,
которого царь вавилонский поставил
начальником над страной.

³ Также убил Исмаил и всех иудеев,
которые были с ним, с Годолией, в
Массифе, и находившихсґ там халдеев,
людей военных.

⁴ На другой день по убиении Годо&
лии, когда никто не знал об этом,

⁵ пришли из Сихема, Силома и Сама&
рии восемьдесґт человек – с обритыми
бородами, и в разодранных одеждах, и
изранив себґ, – с дарами и ливаном в
руках длґ принесениґ их в дом Гос&
поден.

⁶ Исмаил, сын Нафании, вышел из
Массифы навстречу им, идґ и плача, и,
встретившись с ними, сказал им: «Иди&
те к Годолии, сыну Ахикама».

⁷ И как только они вошли в середину
города, Исмаил, сын Нафании, убил их
и бросил в ров, он и бывшие с ним люди.

⁸ Но нашлись между ними десґть че&
ловек, которые сказали Исмаилу: «Не
умерщвлґй нас, ибо у нас есть в поле
скрытые кладовые с пшеницей, и ґч&
менем, и маслом, и медом». И он удер&
жалсґ и не умертвил их с другими
братьґми их.

⁹ Ров же, куда бросил Исмаил все
трупы людей, которых он убил из&за
Годолии, был тот самый, который сде&
лал царь Аса, боґсь Ваасы, царґ из&
раильского; его наполнил Исмаил, сын
Нафании, убитыми.

¹⁰ И захватил Исмаил весь остаток
народа, бывшего в Массифе, – дочерей
царґ и весь остававшийсґ в Массифе
народ, который Навузардан, началь&
ник телохранителей, поручил Годолии,
сыну Ахикама, – и захватил их Исма&

ил, сын Нафании, и отправилсґ к сы&
нам Аммоновым.

¹¹ Но когда Иоанан, сын Ґареґ, и все
бывшие с ним военные начальники
услышали о всех злодеґниґх, какие со&
вершил Исмаил, сын Нафании,

¹² взґли всех людей и пошли сразить&
сґ с Исмаилом, сыном Нафании, и на&
стигли его у больших вод, в Гаваоне.

¹³ И когда весь народ, бывший у Ис&
маила, увидел Иоанана, сына Ґареґ, и
всех бывших с ним военных началь&
ников, обрадовалсґ;

¹⁴ и весь народ, который Исмаил увел
в плен из Массифы, отвернулся от него
и пошел к Иоанану, сыну Ґареґ;

¹⁵ а Исмаил, сын Нафании, убежал от
Иоанана с восемью человеками и ушел
к сынам Аммоновым.

¹⁶ Тогда Иоанан, сын Ґареґ, и все быв&
шие с ним военные начальники взґли
из Массифы весь оставшийсґ народ,
который он освободил от Исмаила,
сына Нафании, после того как тот убил
Годолию, сына Ахикама, – мужчин,
военных людей, и женщин, и детей, и
евнухов, которых он вывел из Гаваона.

¹⁷ И пошли, и остановились в селении
Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в
Египет

¹⁸ от халдеев, ибо они боґлись их, по&
тому что Исмаил, сын Нафании, убил
Годолию, сына Ахикама, которого царь
вавилонский поставил начальником
над страной.

Просьба народа к Иеремии

42И приступили все военные на&
чальники, и Иоанан, сын Ґареґ,

и Иезаниґ, сын Гошаии, и весь народ –
от малого до большого,

² и сказали Иеремии, пророку: «Да па&
дет пред лицо твое прошение наше, по&
молись о нас Господу, Богу твоему, обо
всем этом остатке, ибо из многого оста&
лось нас мало, как глаза твои видґт нас,

³ чтобы Господь, Бог твой, указал
нам путь, по которому нам идти, и то,
что нам делать».

⁴ И сказал им Иеремиґ, пророк: «Слы&
шу, помолюсь Господу, Богу вашему,
по словам вашим, и все, что ответит
вам Господь, объґвлю вам, не скрою от
вас ни слова».

⁵ Они сказали Иеремии: «Господь да

Гл. 40–42 ИЕРЕМИЯ 697



будет между нами свидетелем верным
и истинным в том, что мы точно
выполним все то, с чем пришлет тебґ к
нам Господь, Бог твой:

⁶ хорошо ли, худо ли то будет, но гла&
са Господа, Бога нашего, к Ґоторому
посылаем тебґ, послушаемсґ, чтобы
нам было хорошо, когда будем по&
слушны гласу Господа, Бога нашего».

Ответ Господа на молитву Иеремии
⁷ По прошествии десґти дней было

слово Господа к Иеремии.
⁸ Он позвал к себе Иоанана, сына

Ґареґ, и всех бывших с ним военных
начальников, и весь народ – от малого
и до большого,

⁹ и сказал им: «Так говорит Господь,
Бог Израилев, к Ґоторому вы посыла&
ли менґ, чтобы повергнуть пред Ним
моление ваше:

¹⁰ „Если останетесь на земле этой, то Я
устрою вас и не разорю, насажу вас и не
искореню, ибо Я сожалею о том бедст&
вии, которое сделал вам.

¹¹ Не бойтесь царґ вавилонского, ко&
торого вы боитесь; не бойтесь его, –
говорит Господь, – ибо Я с вами, чтобы
спасать вас и избавлґть вас от руки его.

¹² И проявлю к вам милость, и он уми&
лостивитсґ над вами и возвратит вас в
землю вашу“.

¹³ Если же вы скажете: „Не хотим
жить в этой земле“, и не послушаетесь
гласа Господа, Бога вашего, говорґ:

¹⁴ „Нет, мы пойдем в землю египет&
скую, где войны не увидим, и трубного
гласа не услышим, и голодать не будем,
и там будем жить“,

¹⁵ то выслушайте ныне слово Господ&
не, вы, остаток Иуды. Так говорит Гос&
подь Саваоф, Бог Израилев: „Если вы
решительно обратите лица ваши, что&
бы идти в Египет, и пойдете, чтобы
жить там,

¹⁶ то меч, которого вы боитесь, на&
стигнет вас там, в земле египетской, и
голод, которого вы страшитесь, будет
всегда следовать за вами там, в Египте,
и там умрете.

¹⁷ И все, которые обратґт лицо свое,
чтобы идти в Египет и там жить, умрут
от меча, голода и моровой ґзвы, и ни
один из них не останетсґ и не избежит
того бедствиґ, которое Я наведу на них“.

¹⁸ Ибо так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: „Ґак излилсґ гнев Мой
и ґрость Моґ на жителей Иерусалима,
так изольетсґ ґрость Моґ на вас, когда
войдете в Египет, и вы будете проклґ&
тием и ужасом, и поруганием и по&
ношением, и не увидите более места
этого“.

¹⁹ Ґ вам, остаток Иуды, изрек Господь:
„Не ходите в Египет“. Твердо знайте,
что ґ ныне предостерегал вас,

²⁰ ибо вы погрешили против себґ са&
мих: вы послали менґ к Господу, Богу
нашему, сказав: „Помолись о нас Гос&
поду, Богу нашему, и все, что скажет
Господь, Бог наш, объґви нам, и мы
сделаем“.

²¹ Я объґвил вам ныне, но вы не по&
слушали гласа Господа, Бога нашего, и
всего того, с чем Он послал менґ к вам.

²² Итак, знайте, что вы умрете от меча,
голода и моровой ґзвы в том месте,
куда хотите идти, чтобы жить там».

Иеремиґ уведен в Египет

43Ґогда Иеремиґ передал всему
народу все слова Господа, Бога

их, все те слова, с которыми Господь,
Бог их, послал его к ним,

² тогда сказал Азариґ, сын Осаии, и
Иоанан, сын Ґареґ, и все дерзкие люди
сказали Иеремии: «Неправду ты гово&
ришь, не посылал тебґ Господь, Бог
наш, сказать: „Не ходите в Египет, что&
бы жить там“,

³ а Варух, сын Нирии, возбуждает те&
бґ против нас, чтобы предать нас в руки
халдеев, чтобы они умертвили нас или
отвели нас пленными в Вавилон».

⁴ И не послушал Иоанан, сын Ґареґ,
и все военные начальники, и весь на&
род гласа Господа, чтобы остатьсґ в
земле иудейской.

⁵ И взґл Иоанан, сын Ґареґ, и все во&
енные начальники весь остаток иудеев,
которые возвратились из всех народов,
куда они были изгнаны, чтобы жить в
земле иудейской, – 4 Цар 25:26

⁶ мужчин, и женщин, и детей, и доче&
рей царґ, и всех тех, которых Нaвузар&
дан, начальник телохранителей, оста&
вил с Годолией, сыном Ахикама, сына
Сафана, и Иеремию, пророка, и Вару&
ха, сына Нирии,

⁷ и пошли в землю египетскую, ибо не

698 ИЕРЕМИЯ Гл. 42–43



послушали гласа Господнего, и дошли
до Тафниса.

⁸ И было слово Господне к Иеремии в
Тафнисе:

⁹ «Возьми в руки свои большие кам&
ни, и скрой их в смґтой глине при вхо&
де в дом фараона в Тафнисе пред глаза&
ми иудеев,

¹⁰ и скажи им – так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: „Вот, Я пошлю
и возьму Навуходоносора, царґ вави&
лонского, раба Моего, и поставлю пре&
стол его на этих камнґх, скрытых
Мною, и раскинет он над ним велико&
лепный шатер свой,

¹¹ и придет, и поразит землю египет&
скую. Ґто oбречен на смерть, тот предан
будет смерти; и кто в плен, пойдет в
плен; и кто под меч – под меч.

¹² И зажгу огонь в капищах богов егип&
тґн. И он сожжет оные, а их пленит, и
оденетсґ в землю египетскую, как пас&
тух надевает на себґ одежду свою, и
выйдет оттуда спокойно,

¹³ и сокрушит статуи в Бефсамисе, что
в земле египетской, и капища богов
египетских сожжет огнем“».

Слово Господа об иудеґх,
живущих в Египте

44Слово, которое было к Иеремии
обо всех иудеґх, живущих в зем&

ле египетской, поселившихсґ в Маг&
доле, и Тафнисе, и в Нофе, и в земле
Пафрос.

² Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: «Вы видели все бедствие,
которое Я навел на Иерусалим и на все
города иудейские. Вот, они теперь пус&
ты, и никто не живет в них

³ за нечестие их, которое они делали,
прогневлґґ Менґ, ходґ кадить и слу&
жить иным богам, которых не знали ни
они, ни вы, ни отцы ваши.

⁴ Я посылал к вам всех рабов Моих,
пророков, посылал с раннего утра, что&
бы сказать: „Не делайте этого мерзкого
дела, которое Я ненавижу“.

⁵ Но они не слушали и не приклонили
уха своего, чтобы обратитьсґ от своего
нечестиґ, не кадить иным богам.

⁶ И излилась ґрость Моґ и гнев Мой, и
разгорелась в городах Иудеи и на улицах
Иерусалима – и они сделались разва&
линами и пустыней, как видите ныне».

⁷ И ныне так говорит Господь Бог Са&
ваоф, Бог Израилев: «Зачем вы делаете
это великое зло душам вашим, истреб&
лґґ у себґ мужчин, и женщин, взрос&
лых, детей и младенцев из среды Иудеи,
чтобы не оставить у себґ остатка,

⁸ прогневлґґ Менґ изделием рук сво&
их, каждением иным богам в земле
египетской, куда вы пришли жить,
чтобы погубить себґ и сделатьсґ про&
клґтием и поношением у всех народов
земли?

⁹ Разве вы забыли нечестие отцов ва&
ших и нечестие царей иудейских, ваше
собственное нечестие и нечестие жен
ваших, которое они делали в земле
иудейской и на улицах Иерусалима?

¹⁰ Не смирились они и до сего днґ, и
не боґтсґ, и не поступают по закону
Моему и по уставам Моим, которые Я
дал вам и отцам вашим».

¹¹ Поэтому так говорит Господь Сава&
оф, Бог Израилев: «Вот, Я обращу про&
тив вас лицо Мое на погибель и на
истребление всей Иудеи

¹² и возьму оставшихсґ иудеев, кото&
рые обратили лицо свое, чтобы идти в
землю египетскую и жить там, и все
они будут истреблены, падут в земле
египетской; мечом и голодом будут
истреблены; от малого и до большого –
умрут от меча и голода, и будут про&
клґтием и ужасом, поруганием и поно&
шением.

¹³ Посещу живущих в земле египет&
ской, как Я посетил Иерусалим, мечом,
голодом и моровой ґзвой,

¹⁴ и никто не избежит и не уцелеет из
остатка иудеев, пришедших в землю
египетскую, чтобы пожить там и по&
том возвратитьсґ в землю иудейскую,
куда они всей душой желают возвра&
титьсґ, чтобы жить там. Никто не воз&
вратитсґ, кроме тех, которые убегут
оттуда».

¹⁵ И отвечали Иеремии все мужьґ,
знавшие, что жены их кадґт иным бо&
гам, и все жены, стоґвшие там в боль&
шом множестве, и весь народ, живший
в земле египетской, в Пафросе, и ска&
зали:

¹⁶ «Слова, которое ты говорил нам
именем Господа, мы не слушаем от
тебґ;

¹⁷ но непременно будем делать все то,
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что вышло из уст наших, чтобы кадить
богине неба и возливать ей возлиґниґ,
как мы делали, мы и отцы наши, цари
наши и кнґзьґ наши, в городах Иудеи
и на улицах Иерусалима, потому что
тогда мы были сыты и счастливы и
беды не видели.

¹⁸ А с того времени, как перестали мы
кадить богине неба и возливать ей воз&
лиґниґ, терпим во всем недостаток и
гибнем от меча и голода.

¹⁹ И когда мы кадили богине неба и
возливали ей возлиґниґ, то разве без
ведома мужей наших делали мы ей
пирожки с изображением ее и возлива&
ли ей возлиґниґ?»

²⁰ Тогда сказал Иеремиґ всему наро&
ду – мужьґм, и женам, и всему народу,
который так отвечал ему:

²¹ «Не это ли каждение, которое со&
вершали вы в городах иудейских и на
улицах Иерусалима, вы и отцы ваши,
цари ваши и кнґзьґ ваши, и народ
страны, вспомнил Господь? И не оно
ли пришло Ему на сердце?

²² Господь не мог более терпеть злых
дел ваших и мерзостей, которое вы
делали; поэтому и сделалась землґ
ваша пустыней, и ужасом, и проклґти&
ем, без жителей, как видите ныне.

²³ Так как вы, совершаґ то курение,
грешили пред Господом, и не слушали
гласа Господа, и не поступали по зако&
ну Его, и по установлениґм Его, и по
повелениґм Его, то и постигло вас это
бедствие, как видите ныне».

²⁴ И сказал Иеремиґ всему народу и
всем женщинам: «Слушайте слово Гос&
пода, все иудеи, которые в земле еги&
петской!

²⁵ Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: „Вы и жены ваши, что уста&
ми своими говорили, то и руками свои&
ми делали. Вы говорите: "Станем
выполнґть обеты наши, которые мы
дали, чтобы кадить богине неба и воз&
ливать ей возлиґние" – твердо держи&
тесь обетов ваших и в точности испол&
нґйте обеты ваши“.

²⁶ За то выслушайте слово Господа,
все иудеи, живущие в земле египет&
ской: „Вот, Я поклґлсґ великим име&
нем Моим, – говорит Господь, – что не
будет уже на всей земле египетской
произносимо имґ Мое устами какого&

либо иудеґ, говорґщего: "Жив Господь
Бог!"

²⁷ Вот, Я буду наблюдать за вами к по&
гибели, а не к добру; и все иудеи, кото&
рые в земле египетской, будут поги&
бать от меча и голода, доколе совсем не
истребґтсґ.

²⁸ Только малое число избежавших
меча возвратитсґ из земли египетской
в землю иудейскую, и узнают все
оставшиесґ иудеи, которые пришли в
землю египетскую, чтобы пожить там,
чье слово сбудетсґ – Мое или их.

²⁹ И вот вам знамение, – говорит Гос&
подь, – что Я посещу вас на этом месте,
чтобы вы знали, что сбудутсґ слова
Мои о вас на погибель вам, –

³⁰ так говорит Господь. – Вот, Я отдам
фараона Вафриґ, царґ египетского, в
руки врагов его и в руки ищущих души
его, как отдал Седекию, царґ иудей&
ского, в руки Навуходоносора, царґ
вавилонского, врага его и искавшего
души его“». 4 Цар 25:1–7

Божие обетование Варуху

45Слово, которое пророк Иеремиґ
сказал Варуху, сыну Нирии, ког&

да он написал слова эти с уст Иеремии
в книгу, в четвертый год Иоакима, сы&
на Иосии, царґ иудейского:

4 Цар 24:1; 2 Пар 36:5–7; Дан 1:1–2
² «Так говорит Господь, Бог Израи&

лев, к тебе, Варух.
³ Ты говоришь: „Горе мне! Ибо Гос&

подь приложил скорбь к болезни моей;
ґ изнемог от вздохов моих и не нахожу
покоґ“.

⁴ Так скажи ему – так говорит Господь:
„Вот, что Я построил – разрушу, и что
насадил – искореню, – всю эту землю.

⁵ А ты просишь себе великого! Не
проси, ибо вот, Я наведу бедствие на
всґкую плоть, – говорит Господь, – а
тебе вместо добычи оставлю душу твою
во всех местах, куда ни пойдешь“».

Пророчество о поражении Египта

46Слово Господне, которое было к
Иеремии, пророку, о народах ґзы#

ческих:
² o Египте, о войске фараона Нехао,

царґ египетского, которое было при
реке Евфрате, в Ґархемисе, и которое
поразил Навуходоносор, царь вавилон&
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ский, в четвертый год Иоакима, сына
Иосии, царґ иудейского:

Ис 19:1–25; Иез 29:1 – 32:32
³ «Готовьте щиты и копьґ и вступай&

те в сражение;
⁴ седлайте коней и садитесь, всадни&

ки, и становитесь в шлемах; точите
копьґ, облекайтесь в броню.

⁵ Почему же, вижу Я, они оробели и
обратились назад? И сильные их пора&
жены, и бегут не оглґдываґсь. Отовсю&
ду ужас, – говорит Господь. –

⁶ Не убежит быстроногий, и не спа&
сетсґ сильный: на севере, у реки Ев&
фрат, они споткнутсґ и падут.

⁷ Ґто это поднимаетсґ, как река, и,
как потоки, волнуютсґ воды его?

⁸ Египет поднимаетсґ, как река, и,
как потоки, взволновались воды его, и
говорит: „Поднимусь и покрою землю,
погублю город и жителей его“.

⁹ Садитесь на коней, и мчитесь, коле&
сницы, и выступайте, сильные эфиопы
и ливийцы, вооруженные щитом, и
лидийцы, держащие луки и натґгиваю&
щие их.

¹⁰ Ибо день этот у Господа Бога Савао&
фа есть день отмщениґ, чтобы ото&
мстить врагам Его. И меч будет пожи&
рать, и насытитсґ, и упьетсґ кровью их;
ибо это Господу Богу Саваофу будет
жертвоприношение в земле северной,
при реке Евфрат.

¹¹ Пойди в Галаад и возьми бальзама,
дева, дочь Египта; напрасно ты будешь
умножать врачевание, нет длґ тебґ ис&
целениґ.

¹² Услышали народы о посрамлении
твоем, и вопль твой наполнил землю;
ибо сильный столкнулсґ с сильным, и
оба вместе пали».

Пророчество о нашествии 
Навуходоносора

¹³ Слово, которое сказал Господь про&
року Иеремии о нашествии Навуходоно&
сора, царґ вавилонского, чтобы пора&
зить землю египетскую: Иер 43:10–13

¹⁴ «Возвестите в Египте, и дайте знать
в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Таф&
нисе. Скажите: „Становись и готовьсґ,
ибо меч пожирает окрестности твои“».

¹⁵ Отчего сильный твой опрокинут?
Не устоґл, потому что Господь погнал
его.

¹⁶ Он умножил падающих, даже пада&
ли один на другого и говорили: «Вста&
вай и возвратимсґ к народу нашему, в
родную нашу землю от губительного
меча».

¹⁷ А там кричат: «Фараон, царь Егип&
та, смутилсґ; он пропустил условлен&
ное времґ».

¹⁸ «Живу Я! – говорит Царь, Ґоторого
имґ Господь Саваоф. – Ґак Фавор среди
гор и как Ґармил при море, так верно
придет он.

¹⁹ Готовь себе нужное длґ переселе&
ниґ, дочь – жительница Египта, ибо
Ноф будет опустошен, разорен, оста&
нетсґ без жителґ.

²⁰ Египет – прекраснаґ телица, но по&
гибель от севера идет, идет.

²¹ И наемники его среди него, как от&
кормленные тельцы, – и сами обрати&
лись назад, побежали все, не устоґли,
потому что пришел на них день поги&
бели их, времґ посещениґ их.

²² Голос его несетсґ, как змеиный; они
идут с войском, придут на него с топо&
рами, как дровосеки.

²³ Вырубґт лес его, – говорит Господь, –
ибо они несметны: их более, нежели
саранчи, и нет числа им.

²⁴ Посрамлена дочь Египта, предана в
руки народа северного».

²⁵ Господь Саваоф, Бог Израилев, го&
ворит: «Вот, Я посещу Аммона, кото&
рый в Но, и фараона, и Египет, и богов
его, и царей его, фараона и надеющих&
сґ на него;

²⁶ и предам их в руки ищущих души
их, и в руки Навуходоносора, царґ ва&
вилонского, и в руки рабов его; но пос&
ле того будет он населен, как в преж&
ние дни», – говорит Господь.

Господне обетование длґ Израилґ
²⁷ «Ты же не бойсґ, раб мой Иаков, и

не страшись, Израиль, ибо вот, Я спасу
тебґ из далекой страны и семґ твое – из
земли плена их. И возвратитсґ Иаков, и
будет жить спокойно и мирно, и никто
не будет устрашать его. Иер 30:10–11

²⁸ Не бойсґ, раб Мой Иаков, – говорит
Господь, – ибо Я с тобой: Я истреблю
все народы, к которым Я изгнал тебґ, а
тебґ не истреблю, а только накажу те&
бґ в меру; ненаказанным же не остав&
лю тебґ».

Гл. 46 ИЕРЕМИЯ 701



Пророчество о филистимлґнах

47Слово Господа, которое было к
пророку Иеремии о филистим&

лґнах, прежде нежели фараон поразил
Газу. Ис 14:29–31; Иез 25:15–17;

Иоиль 3:4–8; Ам 1:6–8; Соф 2:4–7; Зах 9:5–7
² Так говорит Господь: «Вот, подни&

маютсґ воды с севера, и сделаютсґ на&
воднґющим потоком, и затопґт землю
и все, что наполнґет ее, город и живу&
щих в нем. Тогда возопят люди и зары&
дают все обитатели страны.

³ От шумного топота копыт сильных
коней его, от стука колесниц его, от
звука колес его отцы не оглґнутсґ на
детей своих, потому что руки у них
опустґтсґ

⁴ из&за того днґ, который придет
истребить всех филистимлґн, отнґть у
Тира и Сидона всех остальных помощ&
ников». Ибо Господь разорит филис&
тимлґн, остаток острова Ґафтор.

⁵ Оплешивела Газа, гибнет Аскалон,
остаток долины их.

⁶ Доколе будешь сечь, о меч Госпо&
ден?! Доколе ты не успокоишьсґ? Воз&
вратись в ножны твои, перестань и
успокойсґ.

⁷ Но как тебе успокоитьсґ, если Гос&
подь дал повеление против Аскалона и
против берега морского? Туда Он на&
правил его.

Опустошение Моава

48О Моаве так говорит Господь Са&
ваоф, Бог Израилев: «Горе Нево!

Он опустошен, Ґариафаим посрамлен
и взґт, Мизгав посрамлен и сокрушен.

Ис 15:1 – 16:14; 25:10–12; Иез 25:8–11;

Ам 2:1–3; Соф 2:8–11
² Нет более славы Моава, в Есевоне

замышлґют против него зло: „Пойдем,
истребим его из числа народов“. И ты,
Мадмена, погибнешь: меч следует за
тобою».

³ Слышен вопль от Оронаима, опус&
тошение и разрушение великое.

⁴ Сокрушен Моав, вопль поднґли де&
ти его.

⁵ На восхождении в Лухит плач за
плачем поднимаетсґ, и на спуске с
Оронаима неприґтель слышит вопль о
разорении.

⁶ Бегите, спасайте жизнь свою и будь&

те подобны обнаженному дереву в пус&
тыне.

⁷ Так как ты надеґлсґ на дела твои
и на сокровища твои, то и ты будешь
взґт, и Хамос пойдет в плен вместе со
своими свґщенниками и своими кнґзь&
ґми.

⁸ И придет опустошитель на всґкий
город, и город не уцелеет; и погибнет
долина, и опустеет равнина, как сказал
Господь.

⁹ Дайте крыльґ Моаву, чтобы он мог
улететь; города его будут пустыней,
потому что некому будет жить в них.

¹⁰ Проклґт, кто дело Господне делает
небрежно, и проклґт, кто удерживает
меч Его от крови!

Удел городов Моава
¹¹ Моав от юности своей был в покое,

сидел на дрожжах своих и не был пере&
ливаем из сосуда в сосуд, и в плен не
ходил; оттого оставалсґ в нем вкус его
и запах его не изменґлсґ.

¹² «Поэтому вот, приходґт дни, – го&
ворит Господь, – когда Я пришлю к
нему переливателей, которые перель&
ют его, и опорожнґт сосуды его, и ра&
зобьют кувшины его.

¹³ И постыжен будет Моав ради Хамо&
са, как дом Израилев постыжен был
ради Вефилґ, надежды своей.

¹⁴ Ґак вы говорите: „Мы люди храб&
рые и крепкие длґ войны“?

¹⁵ Опустошен Моав, и города его го&
рґт, и отборные юноши его пошли на
заклание, – говорит Царь, Господь Са&
ваоф имґ Его. –

¹⁶ Близка погибель Моава, и сильно
спешит бедствие его.

¹⁷ Пожалейте о нем, все соседи его и
все знающие имґ его, скажите: „Ґак со&
крушен жезл силы, посох славы!“

¹⁸ Сойди с высоты величиґ и сиди в
жажде, дочь – обитательница Дивона,
ибо опустошитель Моава придет к тебе
и разорит укреплениґ твои.

¹⁹ Стань у дороги и смотри, обита&
тельница Ароера, спрашивай бегущего
и спасающегосґ: „Что случилось?“

²⁰ Посрамлен Моав, ибо сокрушен.
Рыдайте и вопите, объґвите в Арноне,
что опустошен Моав.

²¹ И суд пришел на равнины, на Ха&
лон, и на Иаацу, и на Мофаф,
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²² и на Дивон, и на Нево, и на Бет&
Дивлафаим,

²³ и на Ґариафаим, и на Бет&Гамул, и
на Бет&Маон,

²⁴ и на Ґериоф, и на Восор, и на все
города земли моавитской, дальние и
ближние.

²⁵ Отсечен рог Моава, и мышца его
сокрушена», – говорит Господь.

Унижение Моава
²⁶ Напоите его пьґным, ибо он вознес&

сґ против Господа; и пусть Моав валґ&
етсґ в блевотине своей и сам будет по&
смеґнием.

²⁷ Не был ли в посмеґнии у тебґ Изра&
иль? Разве он между ворами был пой&
ман, что ты, бывало, лишь только заго&
воришь о нем, качаешь головою?

²⁸ Оставьте города и живите на ска&
лах, жители Моава, и будьте как голу&
би, которые делают гнезда во входе в
пещеру.

²⁹ Слышали мы о гордости Моава,
гордости чрезмерной, о его высокоме&
рии, и его надменности, и кичливости
его, и превозношении сердца его.

³⁰ «Знаю Я дерзость его, – говорит
Господь, – но это ненадежно; пустые
слова его: не так сделают».

³¹ Поэтому буду рыдать о Моаве и
вопить о всем Моаве; будут воздыхать
о мужах Ґирхареса.

³² Буду плакать о тебе, виноградник 
севамский, плачем Иазера. Отрасли
твои простирались за море, достигали
до озера Иазера; опустошитель напал
на летние плоды твои и на зрелый ви&
ноград.

³³ «Радость и веселье отнґто от Ґар&
мила и от земли Моава. Я положу ко&
нец вину в точилах: не будут более топ&
тать в них с песнґми; крик брани будет,
а не крик радости.

³⁴ От воплґ Есевона до Елеалы и до
Иаацы они поднимут голос свой, от 
Сигора до Оронаима, до третьей Эглы,
ибо и воды Нимрима иссґкнут.

³⁵ Истреблю у Моава, – говорит Гос&
подь, – приносґщих жертвы на высо&
тах и кадґщих богам его».

³⁶ Оттого сердце мое стонет о Моаве,
как свирель; о жителґх Ґирхареса сто&
нет сердце мое, как свирель, ибо богат&
ства, ими приобретенные, погибли;

³⁷ у каждого голова гола, и у каждого
борода подстрижена; у всех на руках
царапины и на чреслах вретище.

³⁸ «На всех кровлґх Моава и на ули&
цах его общий плач, ибо Я сокрушил
Моав, как непотребный сосуд», – гово&
рит Господь.

³⁹ «Ґак сокрушен он! – будут говорить,
рыдаґ. – Ґак Моав покрылсґ стыдом,
обратив тыл!» И будет Моав посмеґни&
ем и ужасом длґ всех окружающих его.

Поражение Моава
⁴⁰ Ибо так говорит Господь: «Вот, как

орел, налетит он и распрострет крыльґ
свои над Моавом.

⁴¹ Города будут взґты, и крепости за&
воеваны, и сердце храбрых моавитґн
будет в тот день, как сердце женщины,
мучимой родами».

⁴² И истреблен будет Моав из числа
народов, потому что он восстал против
Господа.

⁴³ «Ужас, и ґма, и петлґ – длґ тебґ,
житель Моава, – сказал Господь. – 

⁴⁴ Ґто убежит от ужаса – упадет в ґму;
а кто выйдет из ґмы – попадет в петлю,
ибо Я наведу на него, на Моав, годину
посещениґ их, – говорит Господь. –

⁴⁵ Под тенью Есевона остановились
бегущие, обессилев; но огонь вышел из
Есевона и пламґ – из среды Сигона, и
пожрет бок Моава и темґ сыновей мґ&
тежных.

⁴⁶ Горе тебе, Моав! Погиб народ Ха&
моса, ибо сыновьґ твои взґты в плен и
дочери твои – в пленение.

⁴⁷ Но в последние дни возвращу плен
Моава», – говорит Господь. Доселе суд
над Моавом.

О суде над Аммоном

49О сынах Аммоновых так говорит
Господь: «Разве нет сыновей у

Израилґ? Разве нет у него наследника?
Почему же Малхом завладел Гадом и
народ его живет в городах его?

Иез 21:28–32; 25:1–7; Ам 1:13–15; Соф 2:8–11
² Поэтому вот, наступают дни, – го&

ворит Господь, – когда в Равве сынов
Аммоновых слышен будет крик брани,
и сделаетсґ она грудой развалин, и го&
рода ее будут сожжены огнем, и овла&
деет Израиль теми, которые владели
им, – говорит Господь. –
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³ Рыдай, Есевон, ибо опустошен Гай!
Ґричите, дочери Раввы, опоґшьтесь
вретищем, плачьте и скитайтесь по
огородам, ибо Малхом пойдет в плен
вместе со свґщенниками и кнґзьґми
своими.

⁴ Что хвалишьсґ долинами? Потечет
долина твоґ кровью, вероломнаґ дочь,
надеющаґсґ на сокровища свои, гово#
рґщаґ: „Ґто придет ко мне?“

⁵ Вот, Я наведу на тебґ ужас со всех
окрестностей твоих, – говорит Господь
Бог Саваоф, – разбежитесь кто куда, и
никто не соберет разбежавшихсґ.

⁶ Но после того Я возвращу плен сы&
нов Аммоновых», – говорит Господь.

О суде над Эдомом
⁷ Об Эдоме так говорит Господь Са&

ваоф: «Разве нет более мудрости в Фе&
мане? Разве не стало совета у разум&
ных? Разве оскудела мудрость их?

Ис 34:5–17; 63:1–6; Иез 25:12–14; 35:1–15;

Ам 1:11–12; Авд 1:1–14; Мал 1:2–5
⁸ Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в

пещерах, жители Дедана, ибо погибель
Исава Я наведу на него – времґ посе&
щениґ Моего.

⁹ Если бы обиратели винограда при&
шли к тебе, то, верно, оставили бы не&
сколько недобранных ґгод. И если бы
воры пришли ночью, то они похитили
бы, сколько им нужно.

¹⁰ А Я донага оберу Исава, открою по&
таенные места его, и скрытьсґ он не
может. Истреблено будет племґ его, и
братьґ его, и соседи его. И не будет его.

¹¹ Оставь сирот твоих, Я поддержу
жизнь их, и вдовы твои пусть надеютсґ
на Менґ».

¹² Ибо так говорит Господь: «Вот и те,
которым не суждено было пить чашу,
непременно будут пить ее, и ты ли
останешьсґ ненаказанным? Нет, не
останешьсґ ненаказанным, но непре&
менно будешь пить чашу.

¹³ Ибо Мною клґнусь, – говорит Гос&
подь, – что ужасом, посмеґнием, пус&
тыней и проклґтием будет Восор, и все
города его сделаютсґ вечными пусты&
нґми».

¹⁴ Я слышал слух от Господа, и посол
послан к народам сказать: «Соберитесь
и идите против него, и поднимайтесь
на войну».

¹⁵ «Ибо вот, Я сделаю тебґ малым меж&
ду народами, презренным между людь&
ми.

¹⁶ Грозное положение твое и надмен&
ность сердца твоего обольстили тебґ,
живущего в расселинах скал и зани&
мающего вершины холмов. Но, хотґ
бы ты, как орел, высоко свил гнездо
твое, и оттуда низрину тебґ, – говорит
Господь. –

¹⁷ И будет Эдом ужасом: всґкий, про&
ходґщий мимо, изумитсґ и посвищет,
смотрґ на все ґзвы его.

¹⁸ Ґак ниспровергнуты Содом и Го&
морра и соседние города их, – говорит
Господь, – так и там ни один человек
не будет жить, и сын человеческий не
остановитсґ в нем. Быт 19:24–25

¹⁹ Вот, восходит он, как лев, от возвы&
шениґ Иордана на укрепленные жили&
ща. Но Я заставлю их поспешно уйти
из Идумеи и, кто избран, того поставлю
над ней. Ибо кто подобен Мне? И кто
потребует ответа от Менґ? И какой
пастырь противостанет Мне?»

²⁰ Итак, выслушайте определение Гос&
пода, которое Он постановил об Эдо&
ме, и намерениґ Его, которые Он имеет
о жителґх Фемана: «Истинно, самые
малые из стад повлекут их и опустошат
жилища их.

²¹ От шума падениґ их потрґсетсґ
землґ, и отголосок крика их слышен
будет у Чермного морґ.

²² Вот, как орел подниметсґ он, и поле&
тит, и распустит крыльґ свои над Восо&
ром. И сердце храбрых идумеев будет в
тот день, как сердце женщины в родах».

О суде над Дамаском
²³ О Дамаске. «Посрамлены Емаф и

Арпад, ибо, услышав скорбную весть,
они впали в уныние; волнуются в море
забот, успокоитьсґ не могут.

Ис 17:1–3; Ам 1:3–5; Зах 9:1
²⁴ Оробел Дамаск и обратилсґ в бегст&

во: страх овладел им, боль и муки схва&
тили его, как женщину в родах.

²⁵ Почему не уцелел город славы, го&
род радости моей?

²⁶ Итак, падут юноши его на улицах
его, и все воины погибнут в тот день, –
говорит Господь Саваоф. –

²⁷ И зажгу огонь в стенах Дамаска, и
он истребит чертоги Венадада».
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О суде над Ґидаром 
и над городом Асором

²⁸ О Ґидаре и о царствах асорских,
которые поразил Навуходоносор, царь
вавилонский, так говорит Господь:
«Вставайте, выступайте против Ґидара
и опустошайте сыновей Востока!

²⁹ Шатры их и овец их возьмут себе, и
покровы их, и всю утварь их, и верб&
людов их возьмут, и будут кричать им:
„Ужас отовсюду!“

³⁰ Бегите, уходите скорее, скройтесь в
пропасти, жители Асора, – говорит Гос&
подь, – ибо Навуходоносор, царь вави&
лонский, принял решение о вас и со&
ставил против вас замысел.

³¹ Вставайте, выступайте против наро&
да мирного, живущего беспечно, – го&
ворит Господь, – ни дверей, ни запоров
нет у него, живут поодиночке.

³² Верблюды их отданы будут в до&
бычу, и множество стад их – на расхи&
щение; и рассею их по всем ветрам,
этих стригущих волосы на висках, и со
всех сторон их наведу на них гибель, –
говорит Господь. –

³³ И будет Асор жилищем шакалов,
вечной пустыней; человек не будет жить
там, и сын человеческий не будет оста&
навливатьсґ в нем».

О суде над Еламом
³⁴ Слово Господа, которое было к Иере&

мии, пророку, против Елама в начале
царствованиґ Седекии, царґ иудей&
ского.

³⁵ Так говорит Господь Саваоф: «Вот,
Я сокрушу лук Елама, главную силу
их.

³⁶ И наведу на Елам четыре ветра от
четырех краев неба, и развею их по
всем этим ветрам; и не будет народа,
к которому не пришли бы изгнанные
еламиты.

³⁷ И поражу еламитов страхом пред
врагами их и пред ищущими души их; и
наведу на них бедствие, гнев Мой, – го&
ворит Господь, – и пошлю вслед их
меч, доколе не истреблю их.

³⁸ И поставлю престол Мой в Еламе, и
истреблю там царґ и кнґзей, – говорит
Господь. –

³⁹ Но в последние дни возвращу плен
Елама»,– говорит Господь.

Пророчество о Вавилоне

50Слово, которое изрек Господь о
Вавилоне и о земле халдеев через

Иеремию, пророка: Ис 13:1 – 14:23; 47:1–15
² «Возвестите, и разгласите между

народами, и поднимите знамґ, объґви&
те, не скрывайте, говорите: „Вавилон
взґт, Вил посрамлен, Меродах сокру&
шен, истуканы его посрамлены, идолы
его сокрушены“.

³ Ибо от севера поднґлсґ против него
народ, который сделает землю его пус&
тынею, и никто не будет жить там: от
человека до скота – все двинутсґ и
уйдут.

О возвращении из плена
⁴ В те дни и в то времґ, – говорит Гос&

подь, – придут сыны Израилевы, они и
сыны Иудины вместе, будут ходить и
плакать и взыщут Господа, Бога своего.

⁵ Будут спрашивать о пути к Сиону и,
обращаґ к нему лица, будут говорить:
„Идите и присоединитесь к Господу со&
юзом вечным, который не забудетсґ“.

⁶ Народ Мой был как погибшие ов&
цы: пастыри их совратили их с пути,
разогнали их по горам; скитались они с
горы на холм, забыли ложе свое.

⁷ Все, которые находили их, пожира&
ли их, и притеснители их говорили:
„Мы не виноваты, потому что они со&
грешили пред Господом, пред жили&
щем правды и пред Господом, надеж&
дой отцов их“.

⁸ Бегите из среды Вавилона, и уходи&
те из халдейской земли, и будьте как
козлы впереди стада овец. Откр 18:4

⁹ Ибо вот, Я подниму и приведу на
Вавилон сборище великих народов от
земли северной, и расположатсґ про&
тив него, и он будет взґт; стрелы у них,
как у искусного воина, не возвращают&
сґ даром.

¹⁰ И Халдеґ сделаетсґ добычею их; и
опустошители ее насытґтсґ, – говорит
Господь. –

О падении Вавилона
¹¹ Ибо вы веселились, вы торжест&

вовали, расхитители наследиґ Моего;
прыгали от радости, как телица на тра&
ве, и ржали, как боевые кони.

¹² В большом стыде будет мать ваша,
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покраснеет родившаґ вас. Вот будущ&
ность тех народов – пустынґ, сухаґ
землґ и степь».

¹³ От гнева Господа она сделаетсґ не&
обитаемой, и всґ она будет пуста. Всґ&
кий проходґщий через Вавилон изу&
митсґ и посвищет, смотрґ на все ґзвы
его.

¹⁴ Выстройтесь в боевой порґдок вок&
руг Вавилона; все, натґгивающие лук,
стрелґйте в него, не жалейте стрел, ибо
он согрешил против Господа.

¹⁵ Поднимите крик против него со
всех сторон; он подал руку свою; пали
твердыни его, рухнули стены его, ибо
это – возмездие Господа. Отомстите
ему: как он поступал, так и вы посту&
пайте с ним.

¹⁶ Истребите в Вавилоне и сеющего, и
действующего серпом во времґ жатвы.
От страха губительного меча пусть
каждый возвратитсґ к народу своему, и
каждый пусть бежит в землю свою.

О возвращении Израилґ
¹⁷ Израиль – рассеґнное стадо; львы

разогнали его; прежде объедал его царь
ассирийский, а этот последний, Наву&
ходоносор, царь вавилонский, и кости
его сокрушил.

¹⁸ Поэтому так говорит Господь Сава&
оф, Бог Израилев: «Вот, Я посещу царґ
вавилонского и землю его, как посетил
царґ ассирийского.

¹⁹ И возвращу Израилґ на пажить его,
и будет он пастись на Ґармиле и Васа&
не, и душа его насытитсґ на горе Ефре&
мовой и в Галааде.

²⁰В те дни и в то времґ, – говорит
Господь, – будут искать неправды
Израилевой – и не будет ее, и грехов
Иуды – и не найдетсґ их; ибо прощу
тех, которых оставлю в живых.

Суд Божий над Вавилоном
²¹ Иди на нее, на землю возмутитель&

ную, и накажи жителей ее; опустошай
и истреблґй всё за ними, – говорит
Господь, – и сделай всё, что Я повелел
тебе.

²² Шум брани на земле и великое раз&
рушение!

²³ Ґак разбит и сокрушен молот всей
земли! Ґак Вавилон сделалсґ ужасом
между народами!

²⁴ Я расставил сети длґ тебґ, и ты пой&
ман, Вавилон, не предвидґ того; ты
найден и схвачен, потому что восстал
против Господа».

²⁵ Господь открыл хранилище Свое и
взґл из него сосуды гнева Своего, по&
тому что у Господа Бога Саваофа есть
дело в земле халдейской.

²⁶ Идите на нее со всех краев, отво&
рґйте житницы ее, топчите ее, как сно&
пы, совсем истребите ее, чтобы ничего
от нее не осталось.

²⁷ Убивайте всех волов ее, пусть идут
на заклание. Горе им! Ибо пришел день
их, времґ посещениґ их.

²⁸ Слышен голос бегущих и спасаю&
щихсґ из земли вавилонской, чтобы
возвестить на Сионе о мщении Госпо&
да, Бога нашего, о мщении за храм Его.

²⁹ Созовите против Вавилона стрель&
цов; все, натягивающие лук, располо&
житесь станом вокруг него, чтобы
никто не спассґ из него. Воздайте ему
по делам его: как он поступал, так по&
ступите и с ним, ибо он вознессґ про&
тив Господа, против Свґтого Израи&
лева. Откр 18:6

³⁰ «За то падут юноши его на улицах
его, и все воины его истреблены будут
в тот день, – говорит Господь. –

³¹ Вот, Я – на тебґ, гордынґ1, – гово&
рит Господь Бог Саваоф, – ибо пришел
день твой, времґ посещениґ твоего.

³² И споткнетсґ гордынґ, и упадет, и
никто не поднимет его; и зажгу огонь в
городах его, и пожрет он все вокруг
него».

³³ Так говорит Господь Саваоф: «Угне&
тены сыны Израилґ, как и сыны Иуды,
и все, пленившие их, крепко держат их
и не хотґт отпустить их».

³⁴ Но Искупитель их силен, Господь 
Саваоф – имґ Его. Он разберет дело их,
чтобы успокоить землю и привести в
трепет жителей Вавилона.

³⁵ «Меч на халдеев, – говорит Гос&
подь, – и на жителей Вавилона, и на
кнґзей его, и на мудрых его;

³⁶ меч на обаґтелей – и они обезуме&
ют; меч на воинов его – и они оробеют;

³⁷ меч на коней его, и на колесницы
его, и на все разноплеменные народы
среди него – и они будут, как женщины;

1 Вавилон.
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меч на сокровища его – и они будут
расхищены;

³⁸ засуха на воды его – и они иссґкнут.
Ибо это землґ истуканов, и они обезу&
меют от идольских страшилищ.

³⁹ И поселґтсґ там степные звери с
шакалами, и будут жить на ней страу&
сы, и не будет обитаема вовеки и насе&
лґема в роды родов. Откр 18:2

⁴⁰ Ґак ниспровержены Богом Содом и
Гоморра и соседние города их, – гово&
рит Господь, – так и тут ни один чело&
век не будет жить, и сын человеческий
не будет останавливатьсґ. Быт 19:24–25

⁴¹ Вот идет народ от севера, и народ
великий, и многие цари поднимаютсґ
от краев земли;

⁴² держат в руках лук и копье; они
жестоки и немилосердны; голос их шу&
мен, как море; несутсґ на конґх, вы&
строились как один человек, чтобы
сразитьсґ с тобой, дочь Вавилона.

⁴³ Услышал царь вавилонский весть
о них, и руки у него опустились; скорбь
объґла его, муки – как женщину в
родах.

⁴⁴ Вот, восходит он, как лев, от возвы&
шениґ Иордана на укрепленные жили&
ща; но Я заставлю их поспешно уйти из
него, и кто избран, тому вверю его. Ибо
кто подобен Мне? И кто потребует от
Менґ ответа? И какой пастырь проти&
востанет Мне?»

⁴⁵ Итак, выслушайте определение Гос&
пода, которое Он постановил о Вавило&
не, и намерениґ Его, которые Он имеет
о земле халдейской: «Истинно, самые
малые из стад повлекут их. Истинно, он
опустошит жилища их с ними.

⁴⁶ От шума взґтиґ Вавилона потрґсет&
сґ землґ, и вопль будет слышен среди
народов».

Разрушение Вавилона

51Так говорит Господь: «Вот, Я под&
ниму на Вавилон и на живущих

среди него противников Моих.
² И пошлю на Вавилон веґтелей, и

развеют его, и опустошат землю его,
ибо в день бедствиґ нападут на него со
всех сторон.

³ Пусть стрелец напрґгает лук против
напрґгающего лук и на величающегосґ
броней своей; и не щадите юношей его –
истребите все войско его.

⁴ Пораженные пусть падут на земле
халдейской, и пронзенные – на доро&
гах ее».

⁵ Ибо не овдовел Израиль и Иуда от
Бога Своего, Господа Саваофа, хотґ
землґ их полна грехами пред Свґтым
Израилевым.

⁶ Бегите из среды Вавилона и спасай&
те каждый душу свою, чтобы не погиб&
нуть от беззакониґ его, ибо это времґ
отмщениґ у Господа, Он воздает ему
воздаґние.

⁷ Вавилон был золотой чашей в руке
Господа, опьґнґвшей всю землю; наро&
ды пили из нее вино и безумствовали.

Откр 17:2–4; 18:3
⁸ Внезапно пал Вавилон и разбилсґ.

Рыдайте о нем, возьмите бальзам длґ
раны его, может быть, он исцелится.

⁹ Врачевали мы Вавилон, но не исце&
лилсґ. Оставьте его и пойдем каждый в
свою землю, потому что приговор о
нем достиг небес и поднґлсґ до обла&
ков. Откр 18:5

¹⁰ Господь вывел на свет правду нашу –
пойдем и возвестим на Сионе дело Гос&
пода, Бога нашего.

¹¹ Острите стрелы, наполнґйте колча&
ны! Господь возбудил дух царей мидий&
ских, потому что у Него есть намерение
против Вавилона, чтобы истребить его,
ибо это есть отмщение Господа, отмще&
ние за храм Его.

¹² Против стен Вавилона поднимите
знамґ, усильте надзор, расставьте сто&
рожей, приготовьте засады, ибо как
Господь помыслил, так и сделает, что
изрек на жителей Вавилона.

¹³ О ты, живущий при водах великих,
изобилующий сокровищами! Пришел
конец твой – мера жадности твоей.

Откр 17:1
¹⁴ Господь Саваоф поклґлсґ Самим

Собою: «Истинно говорю, что напол&
ню тебґ людьми, как саранчою, и под&
нимут крик против тебґ».

Гимн хвалы Богу
¹⁵ Он сотворил землю силой Своею,

утвердил вселенную мудростью Своей
и разумом Своим распростер небеса.

¹⁶ По гласу Его шумґт воды на небе&
сах, и Он возводит облака от краев
земли, творит молнии среди дождґ и
выводит ветер из хранилищ Своих.
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¹⁷ Безумствует всґкий человек в своем
знании, срамит себґ всґкий плавиль&
щик истуканом своим, ибо истукан его
есть ложь и нет в нем духа.

¹⁸ Это сoвершеннаґ пустота, дело за&
блуждениґ; во времґ посещениґ их
они исчезнут.

¹⁹ Не такова, как их, долґ Иакова, ибо
Бог его есть Творец всего, и Израиль
есть жезл наследиґ Его, имґ Его – Гос&
подь Саваоф.

Молот Господен
²⁰ «Ты у Менґ – молот, оружие воин&

ское: тобою Я поражал народы и тобою
разорґл царства;

²¹ тобою поражал конґ и всадника его
и тобою поражал колесницу и возни&
цу ее;

²² тобою поражал мужа и жену, тобою
поражал и старого, и молодого, тобою
поражал и юношу, и девицу;

²³ и тобою поражал пастуха и стадо
его, тобою поражал и земледельца, и
рабочий скот его, тобою поражал и об&
ластеначальников, и градоправителей.

Наказание Вавилона
²⁴ И воздам Вавилону и всем жителґм

Халдеи за все то зло, которое они дела&
ли на Сионе в глазах ваших, – говорит
Господь. –

²⁵ Вот, Я – на тебґ, гора губительнаґ, –
говорит Господь, – разорґющаґ всю
землю; и простру на тебґ руку Мою, и
низрину тебґ со скал, и сделаю тебґ
горой обгорелой.

²⁶ И не возьмут из тебґ камнґ длґ
углов и камнґ длґ основаниґ, но вечно
будешь запустением», – говорит Гос&
подь.

²⁷ Поднимите знамґ на земле, трубите
трубой среди народов, вооружите про&
тив него народы, созовите на него цар&
ства араратские, минийские и аске&
назские, поставьте вождґ против него,
наведите коней, как страшную саранчу.

²⁸ Вооружите против него народы, ца&
рей Мидии, областеначальников ее, и
всех градоправителей ее, и всю землю,
подвластную ей.

²⁹ Трґсетсґ землґ и трепещет, ибо
исполнґютсґ над Вавилоном намере&
ниґ Господа сделать землю вавилон&
скую пустыней без жителей.

³⁰ Перестали сражатьсґ сильные ва&
вилонские, сидґт в укреплениґх своих;
истощилась сила их, сделались, как
женщины; жилища их сожжены, затво&
ры их сокрушены.

³¹ Гонец бежит навстречу гонцу, и
вестник – навстречу вестнику, чтобы
возвестить царю вавилонскому, что
город его взґт со всех концов,

³² и броды захвачены, и ограды сож&
жены огнем, и воины поражены стра&
хом.

³³ Ибо так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: «Дочь Вавилона подоб&
на гумну во времґ молотьбы на нем.
Еще немного – и наступит времґ жат&
вы ее».

³⁴ «Пожирал менґ и грыз менґ Наву&
ходоносор, царь вавилонский; сделал
менґ пустым сосудом; поглощал менґ,
как дракон; наполнґл чрево свое сла&
стґми моими, извергал менґ.

³⁵ Обида моґ и плоть моґ – на Вави&
лоне, – скажет обитательница Сиона, –
и кровь моґ – на жителґх Халдеи», –
скажет Иерусалим.

О помощи Господа Израилю
³⁶ Поэтому так говорит Господь: «Вот,

Я вступлюсь в дело твое и отомщу за
тебґ, и осушу море его, и иссушу кана&
лы его.

³⁷ И Вавилон будет грудой развалин,
жилищем шакалов, ужасом и посмеґ&
нием, без жителей.

³⁸ Ґак львы зарычат все они, и заревут
как щенки львиные.

³⁹ Во времґ разгорґчениґ их сделаю
им пир и упою их, чтобы они повесели&
лись, и заснули вечным сном, и не про&
буждались, – говорит Господь. –

⁴⁰ Сведу их, как ґгнґт, на заклание,
как овнов с козлами.

Судьба Вавилона
⁴¹ Ґак взґт Сесах и завоевана слава

всей земли! Ґак сделалсґ Вавилон ужа&
сом среди народов!

⁴² Устремилось на Вавилон море, он
покрыт множеством волн его.

⁴³ Города его сделались пустыми, зем&
лею сухой, степью – землей, где не жи&
вет ни один человек и где не проходит
сын человеческий.

⁴⁴ И посещу Вила в Вавилоне, и ис&
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торгну из уст его проглоченное им; и
народы не будут более стекатьсґ к не&
му, даже и стены вавилонские падут.

⁴⁵ Выходи из среды его, народ Мой, и
спасайте каждый душу свою от пла&
менного гнева Господа.

⁴⁶ Да не ослабевает сердце ваше и не
бойтесь слуха, который будет слышен
на земле; слух придет в один год и по&
том в другой год, и на земле будет на&
силие, властелин восстанет на власте&
лина.

⁴⁷ Поэтому вот, приходґт дни, когда Я
посещу идолов Вавилона, и всґ землґ
его будет посрамлена, и все поражен&
ные его падут среди него.

⁴⁸ И восторжествуют над Вавилоном
небо, и землґ, и всё, что на них, ибо от
севера придут к нему опустошители, –
говорит Господь. – Откр 18:20

⁴⁹ Ґак Вавилон повергал пораженных
израильтґн, так в Вавилоне будут по&
вержены пораженные всей страны».

Откр 18:24

Пророчество 
о живущих в Вавилоне

⁵⁰ Спасшиесґ от меча, уходите, не оста&
навливайтесь, вспомните издали о Гос&
поде, и да взойдет Иерусалим на серд&
це ваше.

⁵¹ Стыдно нам было, когда мы слыша&
ли ругательство; бесчестие покрывало
лица наши, когда чужеземцы пришли в
свґтилище дома Господнего.

⁵² «За то, вот, приходґт дни, – говорит
Господь, – когда Я посещу истуканов
его, и по всей земле его будут стонать
раненые.

⁵³ Хотґ бы Вавилон возвысилсґ до
небес, и хотґ бы он на высоте укре&
пил твердыню свою – от Менґ придут
к нему опустошители», – говорит Гос&
подь.

Дальнейшее опустошение 
Вавилона

⁵⁴ Пронесетсґ гул воплґ от Вавилона и
великое разрушение – от земли хал&
дейской,

⁵⁵ ибо Господь опустошит Вавилон и
положит конец горделивому голосу в
нем. Зашумґт волны их, как большие
воды, раздастсґ шумный голос их.

⁵⁶ Ибо придет на него, на Вавилон,

опустошитель, и взґты будут ратобор&
цы его, сокрушены будут луки их; ибо
Господь, Бог воздаґний, воздаст возда&
ґние.

⁵⁷ «И напою допьґна кнґзей его, и
мудрецов его, областеначальников его,
и градоправителей его, и воинов его, и
заснут сном вечным, и не пробудґт&
сґ», – говорит Царь, Господь Саваоф
имґ Его.

⁵⁸ Так говорит Господь Саваоф: «Тол&
стые стены Вавилона до основаниґ
будут разрушены, и высокие ворота его
будут сожжены огнем. Итак, напрасно
трудились народы, и племена мучили
себґ длґ огнґ».

Пророчество Иеремии 
послано в Вавилон

⁵⁹ Слово, которое пророк Иеремиґ за&
поведал Сераии, сыну Нирии, сыну
Маасеи, когда он отправлґлсґ в Вави&
лон с Седекией, царем иудейским, в
четвертый год его царствованиґ. Се&
раиґ был главным постельничим.

⁶⁰ Иеремиґ записал в одну книгу все
бедствиґ, какие должны были прийти
на Вавилон, все эти речи, написанные о
Вавилоне.

⁶¹ И сказал Иеремиґ Сераии: «Ґогда
ты придешь в Вавилон, то смотри, про&
читай все эти речи

⁶² и скажи: „Господи! Ты изрек о месте
этом, что истребишь его, так что не
останетсґ в нем ни человека, ни скота,
но оно будет вечной пустыней“.

⁶³ И когда окончишь чтение этой кни&
ги, привґжи к ней камень, и брось ее в
середину Евфрата, Откр 18:21

⁶⁴ и скажи: „Так погрузитсґ Вавилон и
не восстанет от того бедствиґ, которое
Я наведу на него, и они совершенно
изнемогут“». Доселе речи Иеремии.

Падение Иерусалима

52Седекиґ был двадцати одного
года, когда начал царствовать, и

царствовал в Иерусалиме одиннадцать
лет. Имґ матери его – Хамуталь, дочь
Иеремии из Ливны.

4 Цар 24:18–20; 2 Пар 36:11–12
² И он делал злое в очах Господа – все

то, что делал Иоаким.
³ Поэтому гнев Господа был над

Иерусалимом и Иудой до того, что Он
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отверг их от лица Своего. И Седекиґ
отложилсґ от царґ вавилонского.

4 Цар 25:1–7; 2 Пар 36:13–20
⁴ И было в девґтый год его царство&

ваниґ, в десґтый месґц, в десґтый день
месґца: пришел Навуходоносор, царь
вавилонский, сам и все войско его, к
Иерусалиму, и обложили его, и устрои&
ли вокруг него насыпи. Иез 24:2

⁵ И находилсґ город в осаде до один&
надцатого года царґ Седекии.

⁶ В четвертом месґце, в девґтый день
месґца, голод в городе усилилсґ, и не
было хлеба у народа земли.

⁷ Сделан был пролом в город, и побе&
жали все военные, и вышли из города
ночью воротами, находившимисґ меж&
ду двумґ стенами, подле царского сада,
и пошли дорогой степи. Халдеи же
были вокруг города. Иез 33:21

⁸ Войско халдейское погналось за
царем, и настигли Седекию на равни&
нах иерихонских, и все войско его раз&
бежалось от него.

⁹ И взґли царґ, и привели его к царю
вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф,
где он произвел над ним суд.

¹⁰ И заколол царь вавилонский сыно&
вей Седекии пред глазами его, и всех
кнґзей иудейских заколол в Ривле.

¹¹ А Седекии выколол глаза и велел
сковать его медными оковами. И отвел
его царь вавилонский в Вавилон, и
посадил его в дом стражи до днґ смер&
ти его. Иез 12:13

Разрушение храма
¹² В пґтый месґц, в десґтый день ме&

сґца – это был девґтнадцатый год царґ
Навуходоносора, царґ вавилонского, –
пришел Навузардан, начальник тело&
хранителей, предстоґвший пред царем
вавилонским, в Иерусалим 4 Цар 25:8–17

¹³ и сжег дом Господен, и дом царґ, и
все дома в Иерусалиме, и все дома
большие сжег огнем. 3 Цар 9:8

¹⁴ И все войско халдейское, бывшее с
начальником телохранителей, разру&
шило все стены вокруг Иерусалима.

¹⁵ Бедных из народа и прочий народ,
остававшийсґ в городе, и переметнув&
шихся к царю вавилонскому, и вообще
остаток простого народа Навузардан,
начальник телохранителей, выселил.

¹⁶ Только некоторых из бедного наро&

да земли Навузардан, начальник тело&
хранителей, оставил длґ виноградни&
ков и земледелиґ.

¹⁷ И столбы медные, которые были в
доме Господнем, и подставы, и медное
море, которое в доме Господнем, изло&
мали халдеи и отнесли всю медь их в
Вавилон. 3 Цар 7:15–47

¹⁸ И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши,
и ложки, и все медные сосуды, кото&
рые употреблґемы были при богослу&
жении, взґли.

¹⁹ И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы,
и лампады, и фимиамники, и кружки,
что было золотое – золотое и что было
серебрґное – серебрґное, взґл началь&
ник телохранителей;

²⁰ также два столба, одно море и две&
надцать медных волов, которые слу&
жили подставами, которые царь Соло&
мон сделал в доме Господнем, – меди
во всех этих вещах невозможно было
взвесить.

²¹ Столбы эти были, каждый столб, в
восемнадцать локтей высоты, и шну&
рок, в двенадцать локтей, обнимал его,
а толщина стенок его, внутри пустого, в
четыре перста1.

²² И венец на нем медный, а высота
венца пґть локтей; и сетка, и гранато&
вые ґблоки вокруг были все медные; то
же и на другом столбе с гранатовыми
ґблоками.

²³ Гранатовых ґблок было по всем
сторонам девґносто шесть; всех ґблок
вокруг сетки – сто.

Выселение Иуды из его земли
²⁴ Начальник телохранителей взґл так&

же Сераию, первосвґщенника, и Цефа&
нию, второго свґщенника, и трех сто&
рожей порога. 4 Цар 25:18–21

²⁵ И из города взґл одного евнуха,
который был начальником над воен&
ными людьми, и семь человек предсто&
ґвших лицу царґ, которые находились
в городе, и главного писца в войске,
записывавшего в войско народ земли,
и шестьдесґт человек из народа стра&
ны, найденных в городе.

²⁶ И взґл их Навузардан, начальник
телохранителей, и отвел их к царю
вавилонскому в Ривлу.

1 См. таблицу мер.
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²⁷ И поразил их царь вавилонский, и
умертвил их в Ривле, в земле Емаф. И
выселен был Иуда из земли своей.

²⁸ Вот народ, который выселил Наву&
ходоносор: в седьмой год – три тысґчи
двадцать три иудеґ;

²⁹ в восемнадцатый год Навуходоно&
сора из Иерусалима выселено восемь&
сот тридцать две души;

³⁰ в двадцать третий год Навуходо&
носора Навузардан, начальник тело&
хранителей, выселил иудеев семьсот
сорок пґть душ. Всего четыре тысґчи
шестьсот душ.

³¹ В тридцать седьмой год после пере&
селениґ Иоакима, царґ иудейского, в 

двенадцатый месґц, в двадцать пґтый
день месґца, Евильмеродах, царь вави&
лонский, в первый год царствованиґ
своего возвысил Иоакима, царґ иудей&
ского, и вывел его из темничного дома.

4 Цар 25:27–30
³² И беседовал с ним дружелюбно, и

поставил престол его выше престола
царей, которые были у него в Вавилоне;

³³ и переменил темничные одежды
его, и он всегда у него обедал во все дни
жизни своей.

³⁴ И содержание его, содержание по&
стоґнное, выдаваемо было ему от царґ
изо днґ в день до днґ смерти его, во все
дни жизни его.

Содержание
Главы

Плач и молитвы после 
разрушениґ Иерусалима 1–5

Печаль об опустевшем Иерусалиме

1Ґак одиноко сидит город, некогда
многолюдный! Он стал, как вдова:

великий между народами, кнґзь над
областґми сделалсґ данником.

² Горько плачет он ночью, и слезы его
на ланитах его. Нет у него утешителґ из
всех, любивших его: все друзьґ его
изменили ему, сделались врагами ему.

³ Иуда переселилсґ по причине бед&
ствиґ и тґжкого рабства, поселилсґ
среди ґзычников и не нашел покоґ: все
преследовавшие его настигли его в тес&
ных местах.

⁴ Пути Сиона сетуют, потому что нет
идущих на праздник; все ворота его
опустели; свґщенники его вздыхают,
девушки его печальны, горько и ему
самому.

⁵ Враги его стали во главе, непри&
ґтели его благоденствуют, потому что
Господь наслал на него горе за множе&
ство беззаконий его; дети его пошли в
плен впереди врага.

⁶ И отошло от дочери Сиона все ее
великолепие. Ґнґзьґ ее – как олени, не
находґщие пажити: обессиленные, они
пошли впереди погонщика.

⁷ Вспомнил Иерусалим в дни бедст&
виґ своего и страданий своих о всех
драгоценностґх своих, которые были у
него в прежние дни, тогда как народ
его пал от руки врага, и никто не помо&
гает ему: неприґтели смотрґт на него и
смеютсґ над его субботами.

⁸ Тґжко согрешил Иерусалим, за то и
сделалсґ отвратительным: все просла&
влґвшие его смотрґт на него с презре&
нием, потому что увидели наготу его;
и сам он вздыхает и отворачиваетсґ
назад.

⁹ На подоле у него была нечистота,
но он не помышлґл о будущности сво&
ей, и поэтому необыкновенно унизил&
сґ и нет у него утешителґ. «Воззри,
Господи, на бедствие мое, ибо враг воз&
величилсґ!

¹⁰ Враг простер руку свою на все самое
драгоценное его. Он видит, как ґзыч&
ники входґт во свґтилище его, о кото&
ром Ты заповедал, чтобы они не всту&
пали в собрание Твое.

¹¹ Весь народ его вздыхает, ища хлеба,
отдает драгоценности свои за пищу,
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чтобы подкрепить душу. Воззри, Гос&
поди, и посмотри, как ґ унижен!»

¹² Да не будет этого с вами, все прохо&
дґщие путем! Взглґните и посмотрите,
есть ли болезнь, как моґ болезнь, ко&
торая постигла менґ, которую наслал
на менґ Господь в день пламенного
гнева Своего?

¹³ Свыше послал Он огонь в кости
мои – и он овладел ими; раскинул сеть
длґ ног моих, опрокинул менґ, сде&
лал менґ бедным и томґщимсґ всґкий
день.

¹⁴ Ярмо беззаконий моих свґзано в
руке Его; они сплетены и поднґлись на
шею мою; Он ослабил силы мои. Гос&
подь отдал менґ в руки, из которых не
могу поднґтьсґ.

¹⁵ Всех сильных моих Господь низло&
жил среди менґ, созвал против менґ со&
брание, чтобы истребить юношей моих;
как в точиле, истоптал Господь деву,
дочь Иуды.

¹⁶ Об этом плачу ґ. Око мое, око мое
изливает воды, ибо далеко от менґ уте&
шитель, который оживил бы душу
мою; дети мои разорены, потому что
враг превозмог.

¹⁷ Сион простирает руки свои, но уте&
шителґ нет ему. Господь дал повеле&
ние об Иакове врагам его окружить его;
Иерусалим сделалсґ мерзостью среди
них.

¹⁸ Праведен Господь, ибо ґ непокорен
был слову Его. Послушайте, все наро&
ды, и взглґните на болезнь мою: девы
мои и юноши мои пошли в плен.

¹⁹ Зову друзей моих, но они обманули
менґ. Свґщенники мои и старцы мои
умирают в городе, ища пищи себе, что&
бы подкрепить душу свою.

²⁰ «Воззри, Господи, ибо мне тесно,
волнуетсґ во мне внутренность, сердце
мое перевернулось во мне, за то что ґ
упорно противилсґ Тебе. Извне обес&
чадил менґ меч, а дома – как смерть.

²¹ Услышали, что ґ стенаю, а утешите&
лґ у менґ нет; услышали все враги мои
о бедствии моем и обрадовались, что
Ты соделал это. О, если бы Ты повелел
наступить дню, предреченному Тобою,
и они стали бы подобными мне!

²² Да предстанет пред лицо Твое всґ
злоба их; и поступи с ними так же, как
Ты поступил со мной за все грехи мои,

ибо тґжки стоны мои, и сердце мое
изнемогает».

О возмездии Иерусалиму

2Ґак помрачил Господь во гневе 
Своем дочь Сиона! С небес поверг

на землю красу Израилґ и не вспомнил
о подножии ног Своих в день гнева 
Своего.

² Погубил Господь все жилища Иако&
ва, не пощадил, разрушил в ґрости Сво&
ей укреплениґ дочери Иудиной, поверг
на землю, отверг царство и кнґзей его
как нечистых:

³ в пылу гнева сломал все рога Изра&
илевы, отвел десницу Свою от непри&
ґтелґ и воспылал в Иакове как палґ&
щий огонь, пожиравший все вокруг;

⁴ натґнул лук Свой, как неприґтель,
направил десницу Свою, как враг, и
убил все вожделенное длґ глаз; на ски&
нию дочери Сиона излил ґрость Свою,
как огонь.

⁵ Господь стал, как неприґтель: ис&
требил Израилґ, разорил все чертоги
его, разрушил укреплениґ его и рас&
пространил у дочери Иудиной сетова&
ние и плач.

⁶ И отнґл ограду Свою, как у сада,
разорил Свое место собраний. Заста&
вил Господь забыть на Сионе праздне&
ства и субботы и в негодовании гнева 
Своего отверг царґ и свґщенника.

⁷ Отверг Господь жертвенник Свой,
отвратил сердце Свое от свґтилища 
Своего, предал в руки врагов стены
чертогов его – в доме Господнем они
шумели, как в праздничный день.

⁸ Господь определил разрушить стену
дочери Сиона, протґнул вервь, не от&
клонил руки Своей от разорениґ; ис&
требил внешние укреплениґ, и стены
разрушены.

⁹ Ворота ее вдались в землю – Он раз&
рушил и сокрушил запоры их; царь ее и
кнґзьґ ее – среди ґзычников; не стало
закона, и пророки ее не сподоблґютсґ
видений от Господа.

¹⁰ Сидґт на земле безмолвно старцы
дочери Сиона, посыпали пеплом свои
головы: препоґсались вретищем; опус&
тили к земле головы свои девы иеруса&
лимские.

¹¹ Истощились от слез глаза мои, вол&
нуетсґ во мне внутренность моґ, изли&
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ваетсґ на землю печень моґ от гибели
дочери народа моего, когда дети и
грудные младенцы умирают от голода
среди городских улиц.

¹² Матерґм своим говорґт они: «Где
хлеб и вино?» – умираґ, подобно ране&
ным, на улицах городских, изливаґ ду&
ши свои в лоно матерей своих.

¹³ Что мне сказать тебе, с чем сравнить
тебґ, дочь Иерусалима? Чему уподо&
бить тебґ, чтобы утешить тебґ, дева,
дочь Сиона? Ибо рана твоґ велика, как
море: кто может исцелить тебґ?

¹⁴ Пророки твои провещали тебе пус&
тое и ложное и не раскрывали твое&
го беззакониґ, чтобы отвратить твое
пленение, и изрекали тебе откровениґ
ложные и приведшие тебґ к изгнанию.

¹⁵ Руками всплескивают о тебе все
проходґщие путем, свищут и качают
головой своей о дочери Иерусалима,
говорґ: «Это ли город, который назы&
вали совершенством красоты, радостью
всей земли?»

¹⁶ Разинули на тебґ пасть свою все
враги твои, свищут и скрежещут зуба&
ми, говорґт: «Поглотили мы его, толь&
ко этого днґ и ждали мы – дождались,
увидели!»

¹⁷ Совершил Господь, что определил,
исполнил слово Свое, изреченное в
древние дни, разорил без пощады и дал
врагу порадоватьсґ над тобой, вознес
рог неприґтелей твоих.

¹⁸ Сердце их вопиет к Господу. Стена
дочери Сиона! Лей ручьем слезы день
и ночь, не давай себе покоґ, не спускай
зениц очей твоих.

¹⁹ Вставай, взывай ночью, при начале
каждой стражи; изливай, как воду,
сердце твое пред лицом Господа; про&
стирай к Нему руки твои о душе детей
твоих, умирающих от голода на углах
всех улиц:

²⁰ «Воззри, Господи, и посмотри: кому
Ты сделал так, чтобы женщины ели
плод свой, младенцев, вскормленных
ими? Чтобы убиваемы были в свґтили&
ще Господнем свґщенник и пророк?

²¹ Дети и старцы лежат на земле по
улицам; девы мои и юноши мои пали
от меча; Ты убивал их в день гнева
Твоего, закалывал без пощады.

²² Ты созвал отовсюду, как на празд&
ник, ужасы мои, и в день гнева Гос&

поднего никто не спассґ, никто не уце&
лел: тех, которые были мною вскормле&
ны и выращены, враг мой истребил».

Сокрушение Иеремии

3Я человек, испытавший горе от жез&
ла гнева Его.

² Он повел менґ и ввел во тьму, а не
во свет.

³ Так, Он обратилсґ на менґ и весь
день обращает руку Свою:

⁴ измождил плоть мою и кожу мою,
сокрушил кости мои;

⁵ огородил менґ и обложил горечью
и тґготой;

⁶ посадил менґ в темное место, как
давно умерших;

⁷ окружил менґ стеной, чтобы ґ не
вышел, отґготил оковы мои;

⁸ и когда ґ взывал и вопил, задержи&
вал молитву мою;

⁹ камнґми преградил дороги мои,
извратил стези мои.

¹⁰ Он стал длґ менґ как бы медведь в
засаде, как бы лев в скрытном месте;

¹¹ извратил пути мои и растерзал
менґ, превратил менґ в ничто;

¹² натґнул лук Свой и поставил менґ
как бы целью длґ стрел –

¹³ послал в почки мои стрелы из кол&
чана Своего.

¹⁴ Я стал посмешищем длґ всего наро&
да моего, повседневною песнею их.

¹⁵ Он пресытил менґ горечью, напоил
менґ полынью.

¹⁶ Сокрушил камнґми зубы мои, по&
крыл менґ пеплом.

¹⁷ И удалилсґ мир от души моей, ґ
забыл о благоденствии.

¹⁸ И сказал ґ: «Погибла сила моґ и на&
дежда моґ на Господа.

¹⁹ Помысли о моем страдании и бедст&
вии моем, o полыни и желчи».

²⁰ Твердо помнит это душа моґ и па&
дает во мне.

²¹ Вот что ґ отвечаю сердцу моему и
потому уповаю:

²² «По милости Господа мы не ис�
чезли, ибо милосердие Его не исто�
щилось:

²³оно обновлґетсґ каждое утро. Ве�
лика верность Твоґ!

²⁴Господь – часть моґ, – говорит
душа моґ. – Итак, буду надеґтьсґ на
Него».
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²⁵ Благ Господь к надеющимсґ на Не&
го, к душе, ищущей Его.

²⁶Благо тому, кто терпеливо ожи�
дает спасениґ от Господа.

²⁷Благо человеку, когда он несет
иго в юности своей:

²⁸ сидит уединенно и молчит, ибо Он
наложил его на него;

²⁹ полагает уста свои в прах, помыш#
лґґ: «Может быть, еще есть надежда»;

³⁰ подставлґет ланиту свою бьющему
его, пресыщаетсґ поношением.

³¹Ибо не навек оставлґет Господь,
³²но послал горе – и помилует по

великой благости Своей.
³³Ибо Он не по изволению сердца 

Своего наказывает и огорчает сы�
нов человеческих.

³⁴ Но когда попирают ногами своими
всех узников земли,

³⁵ когда неправедно судґт человека
пред лицом Всевышнего,

³⁶ когда притеснґют человека в деле
его, – разве не видит Господь?

³⁷ Ґто это говорит: «И то бывает, чему
Господь не повелел быть»?

³⁸ Не из уст ли Всевышнего происхо&
дит бедствие и благополучие?

³⁹Зачем сетует человек живущий?
Всґкий сетуй на грехи свои.

⁴⁰ Испытаем и исследуем пути свои и
обратимсґ к Господу.

⁴¹ Вознесем сердце наше и руки к Бо&
гу, сущему на небесах:

⁴² «Мы отпали и упорствовали – Ты
не пощадил.

⁴³ Ты покрыл Себґ гневом и преследо&
вал нас, умерщвлґл, не щадил;

⁴⁴ Ты закрыл Себґ облаком, чтобы не
доходила молитва наша;

⁴⁵ сором и мерзостью Ты сделал нас
среди народов.

⁴⁶ Разинули на нас пасть свою все вра&
ги наши.

⁴⁷ Ужас и ґма, опустошение и разоре&
ние – долґ наша».

⁴⁸ Потоки вод изливает око мое о ги&
бели дочери народа моего.

⁴⁹ Око мое изливаетсґ и не перестает,
ибо нет облегчениґ,

⁵⁰ доколе не призрит и не увидит Гос&
подь с небес.

⁵¹ Око мое опечаливает душу мою
ради всех дочерей моего города.

⁵² Всґчески усиливались уловить ме&

нґ, как птичку, враги мои, без всґкой
причины;

⁵³ повергли жизнь мою в ґму и заки&
дали менґ камнґми.

⁵⁴ Воды поднґлись до головы моей; ґ
сказал: «Погиб ґ».

⁵⁵ «Я призывал имґ Твое, Господи, из
ґмы глубокой –

⁵⁶ Ты слышал голос мой. Не закрой
уха Твоего от воздыханиґ моего, от
воплґ моего.

⁵⁷ Ты приближалсґ, когда ґ взывал к
Тебе, и говорил: „Не бойсґ“.

⁵⁸ Ты защищал, Господи, дело души
моей, искупил жизнь мою.

⁵⁹ Ты видишь, Господи, обиду мою;
рассуди дело мое.

⁶⁰ Ты видишь всю мстительность их,
все замыслы их против менґ.

⁶¹ Ты слышишь, Господи, ругательст&
во их, все замыслы их против менґ,

⁶² речи восстающих на менґ и их
ухищрениґ против менґ всґкий день.

⁶³ Воззри, сидґт ли они, встают ли, ґ
длґ них – песнь1.

⁶⁴ Воздай им, Господи, по делам рук их:
⁶⁵ пошли им помрачение сердца и

проклґтие Твое на них;
⁶⁶ преследуй их, Господи, гневом и

истреби их из поднебесной».

Причины наказаниґ Иерусалима

4Ґак потускнело золото, изменилось
золото наилучшее! Ґамни свґтили&

ща раскиданы по всем перекресткам.
² Сыны Сиона драгоценные, равно&

ценные чистейшему золоту, как они
сравнены с глинґной посудой, издели&
ем рук горшечника!

³ И чудовища подают сосцы и кормґт
своих детенышей, а дочь народа моего
стала жестока, подобно страусам в пус&
тыне.

⁴ Язык грудного младенца прилипает
к гортани его от жажды; дети просґт
хлеба, и никто не подает им.

⁵ Евшие сладкое истаивают на ули&
цах; воспитанные на багрґнице жмутсґ
к навозу.

⁶ Наказание нечестиґ дочери народа
моего превышает казнь за грехи Содома:
тот низринут мгновенно, и руки чело&
веческие не касались его. Быт 19:24

1 Притча во языцех.
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⁷ Ґнґзьґ ее были в ней чище снега,
белее молока; они были телом краше
коралла, вид их был, как сапфир.

⁸ А теперь темнее всего черного лицо
их; не узнают их на улицах; кожа их
прилипла к костґм их, стала суха, как
дерево.

⁹ Умерщвлґемые мечом счастливее
умерщвлґемых голодом, потому что
эти истаивают, поражаемые недостат&
ком плодов полевых.

¹⁰ Руки мґгкосердечных женщин ва&
рили детей своих, чтобы они были длґ
них пищей во времґ гибели дочери
народа моего. Втор 28:57; Иез 5:10

¹¹ Свершил Господь гнев Свой, излил
ґрость гнева Своего и зажег на Сионе
огонь, который пожрал основаниґ его.

¹² Не верили цари земли и все живу&
щие во вселенной, чтобы враг и непри&
ґтель вошел во врата Иерусалима.

¹³ Все это – за грехи лжепророков его,
за беззакониґ свґщенников его, кото&
рые среди него проливали кровь пра&
ведников;

¹⁴ бродили, как слепые, по улицам,
осквернґлись кровью, так что невозмо&
жно было прикоснутьсґ к одеждам их.

¹⁵ «Сторонитесь! Нечистый! – крича&
ли им. – Сторонитесь, сторонитесь, не
прикасайтесь». И они уходили в сму&
щении. А среди народов говорили: «Их
более не будет!»

¹⁶ Лицо Господа рассеет их. Он уже не
призрит на них, потому что они лица
свґщенников не уважают, старцев не
милуют.

¹⁷ Наши глаза истомлены в напрасном
ожидании помощи – со сторожевой
башни нашей мы ожидали народ, кото&
рый не мог спасти нас.

¹⁸ А они подстерегали шаги наши,
чтобы мы не могли ходить по улицам
нашим. Приблизилсґ конец наш, дни
наши исполнились, пришел конец наш.

¹⁹ Преследовавшие нас были быстрее
орлов небесных: гонґлись за нами по
горам, ставили засаду нам в пустыне.

²⁰ Дыхание жизни нашей, помазанник
Господен, пойман в ґмы их, тот, о ко&
тором мы говорили: «Под сенью его
будем жить среди народов».

²¹ Радуйсґ и веселись, дочь Эдома, оби&
тательница земли Уц! И до тебґ дойдет
чаша: напьешьсґ допьґна и обнажишьсґ.

²² Дочь Сиона! Наказание за беззако&
ние твое кончилось – Он не будет бо&
лее изгонґть тебґ. Но твое беззаконие,
дочь Эдома, Он посетит и обнаружит
грехи твои.

Молитва о милосердии

5«Вспомни, Господи, что над нами
совершилось; призри и посмотри на

поругание наше.
² Наследие наше перешло к чужим,

дома наши – к иноплеменным.
³ Мы сделались сиротами без отца;

матери наши – как вдовы.
⁴ Воду свою пьем за серебро, дрова

наши достаютсґ нам за деньги.
⁵ Нас погонґют в шею, мы работаем и

не имеем отдыха.
⁶ Протґгиваем руку к египтґнам, к

ассирийцам, чтобы насытитьсґ хле&
бом.

⁷ Отцы наши грешили – их уже нет,
а мы несем наказание за беззакониґ
их.

⁸ Рабы господствуют над нами, и не&
кому избавить от руки их.

⁹ С опасностью для жизни – от меча –
в пустыне достаем хлеб себе.

¹⁰ Ґожа наша почернела, как печь, от
жгучего голода.

¹¹ Жен бесчестґт на Сионе, девиц – в
городах иудейских.

¹² Ґнґзьґ повешены руками их, лица
старцев не уважены.

¹³ Юношей берут к жерновам, и дети
падают под ношами дров.

¹⁴ Старцы уже не сидґт у ворот, юно&
ши не поют.

¹⁵ Прекратилась радость сердца наше&
го, хороводы наши обратились в сето&
вание.

¹⁶ Упал венец с головы нашей. Горе
нам, что мы согрешили!

¹⁷ Оттого&то изнывает сердце наше; от&
того померкли глаза наши.

¹⁸ Оттого, что опустела гора Сион, ли&
сицы ходґт по ней.

¹⁹ Ты, Господи, пребываешь вовеки;
престол Твой – в род и род.

²⁰ Почему совсем забываешь нас,
оставлґешь нас на долгое времґ?

²¹ Обрати нас к Тебе, Господи, и мы об&
ратимсґ; обнови дни наши, как древле.

²² Неужели Ты совсем отверг нас, про&
гневалсґ на нас безмерно?»

Гл. 4–5 ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 715



Содержание
Главы

Призвание Иезекиилґ 1–3
Пророчества об Иерусалиме 4–24
Божий суд над соседними 
народами 25–32
Пророк в роли стража 33
Спасение и обновление Израилґ 34–39
Новый храм в новом Иерусалиме 40–48

Видение славы Господней

1И было в тридцатый год, в четвер�
тый месґц, в пґтый день месґца, ког�

да ґ находилсґ среди переселенцев при
реке Ховар: отверзлись небеса, и ґ ви�
дел видениґ Божии. Откр 19:11

² В пґтый день месґца – это был пґ	
тый год от пленениґ царґ Иоакима –

4 Цар 24:10–16; 2 Пар 36:9–10
³ было слово Господа к Иезекиилю,

сыну Вузиґ, свґщеннику, в земле хал�
дейской, при реке Ховар; и была на нем
там рука Господня.

⁴ И ґ видел: и вот, бурный ветер шел
от севера, великое облако и клубґщий�
сґ огонь, и сиґние вокруг него,

⁵ а из середины его – как бы свет пла�
мени из середины огнґ. И в середине
его видны были четыре живых суще�
ства, и таков был вид их: облик их был,
как у человека; Откр 4:6

⁶ и у каждого четыре лица, и у каждо�
го из них четыре крыла;

⁷ а ноги их – ноги прґмые, и ступни
ног их – как ступнґ ноги у тельца, и
сверкали, как блестґщаґ медь.

⁸ И руки человеческие были под
крыльґми их, на четырех сторонах их;

⁹ и лица у них, и крыльґ у них – у
всех четырех. Ґрыльґ их соприкаса�
лись одно с другим. Во времґ шествиґ
своего они не оборачивались, а шли
каждое по направлению лица своего.

¹⁰ Подобие лиц их – лицо человека и
лицо льва с правой стороны у всех их
четырех; а с левой стороны – лицо

тельца у всех четырех и лицо орла у
всех четырех. Иез 10:14; Откр 4:7

¹¹ И лица их, и крыльґ их сверху были
разделены, но у каждого два крыла со�
прикасались одно с другим, а два по�
крывали тела их.

¹² И шли они, каждое в ту сторону,
котораґ перед лицом его: куда дух
хотел идти, туда и шли; во времґ шест�
виґ своего не оборачивались.

¹³ И вид этих живых существ был, как
вид горґщих углей, как вид лампад.
Огонь ходил между живыми существа�
ми и сиґние от огнґ, и молниґ исходи�
ла из огнґ.

¹⁴ И живые существа быстро двигались
туда и сюда, как сверкает молниґ.

¹⁵ И смотрел ґ на живые существа, и
вот, на земле подле этих живых су�
ществ – по одному колесу перед четырь�
мґ лицами их. Иез 10:9–13

¹⁶ Вид колес и устроение их – как вид
топаза, и подобие у всех четырех одно.
И по виду их, и по устроению их ка�
залось, будто колесо находилось в ко�
лесе.

¹⁷ Ґогда они шли – шли на четыре
свои стороны; во времґ шествиґ не
оборачивались.

¹⁸ А ободьґ их – высоки и страшны
были они; ободьґ их у всех четырех
вокруг полны были глаз. Откр 4:8

¹⁹ И когда шли живые существа, шли и
колеса подле них; а когда живые суще�
ства поднимались от земли, тогда под�
нимались и колеса.

²⁰ Ґуда дух хотел идти, туда шли и
они; куда бы ни пошел дух – и колеса
поднимались наравне с ними, ибо дух
живых существ был в колесах.

²¹ Ґогда шли те, шли и они; и когда те
стоґли, стоґли и они; и когда те подни�
мались от земли, тогда наравне с ними
поднимались и колеса, ибо дух живых
существ был в колесах.

²² Над головами живых существ было
подобие свода, как вид изумительного
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кристалла, простертого сверху над го�
ловами их. Откр 4:6

²³ А под сводом простирались крыльґ
их – прґмо одно к другому; и у каждого
были два крыла, которые покрывали
их, у каждого два крыла покрывали те�
ла их.

²⁴ И когда они шли, ґ слышал шум
крыльев их, как бы шум многих вод,
как бы глас Всемогущего, сильный
шум, как бы шум в воинском стане; а
когда они останавливались – опускали
крыльґ свои. Откр 1:15; 19:6

²⁵ И голос был со свода, который над
головами их; когда они останавлива�
лись, тогда опускали крыльґ свои.

²⁶ А над сводом, который над головами
их, было подобие престола по виду как
бы из камнґ сапфира; а над подобием
престола было как бы подобие человека
вверху на нем. Иез 10:1; Откр 4:2–3

²⁷ И видел ґ как бы пылающий ме�
талл, как бы вид огнґ внутри него во�
круг; от вида чресл его и выше и от
вида чресл его и ниже ґ видел как бы
некий огонь, и сиґние было вокруг него.

Иез 8:2
²⁸ В каком виде бывает радуга на об�

лаках во времґ дождґ, такой вид имело
это сиґние кругом.

2Такое было видение подобиґ славы
Господней. Увидев это, ґ пал на

лицо свое и услышал глас Говорящего,
и Он сказал мне: «Сын человеческий! 
Стань на ноги твои, и Я буду говорить с
тобою».

Призвание пророка
² И когда Он говорил мне, вошел в

менґ дух и поставил менґ на ноги мои,
и ґ слышал Говорґщего мне.

³ И Он сказал мне: «Сын человечес�
кий! Я посылаю тебґ к сынам Израиле�
вым, к людґм непокорным, которые
возмутились против Менґ. Они и отцы
их – изменники предо Мною до сего
самого днґ.

⁴ И эти сыны – с огрубелым лицом и
с жестоким сердцем; к ним Я посылаю
тебґ, и ты скажешь им: „Так говорит
Господь Бог!“

⁵ Будут они слушать или не будут,
ибо они мґтежный дом, но пусть зна�
ют, что был пророк среди них.

⁶ А ты, сын человеческий, не бойсґ
их и не бойсґ речей их, если они
волчцами и тернами будут длґ тебґ и
ты будешь жить у скорпионов; не бой�
сґ речей их и не страшись лица их, ибо
они – мґтежный дом.

⁷ И говори им слова Мои, будут они
слушать или не будут, ибо они упрґмы.

⁸ Ты же, сын человеческий, слушай,
что Я буду говорить тебе; не будь
упрґм, как этот мґтежный дом, открой
уста твои и съешь, что Я дам тебе».

⁹ И увидел ґ, и вот, рука простерта ко
мне, и вот – в ней книжный свиток.

Откр 5:1
¹⁰ И Он развернул его передо мной, и

вот, свиток исписан был внутри и сна�
ружи, и написано на нем: «Плач, и
стон, и горе».

3И сказал мне: «Сын человеческий!
Съешь, что перед тобой, съешь этот

свиток и иди, говори дому Израилеву».
Откр 10:9–10

² Тогда ґ открыл уста мои, и Он дал
мне съесть этот свиток,

³ и сказал мне: «Сын человеческий!
Напитай чрево твое и наполни внут�
ренность твою этим свитком, который
Я даю тебе». И ґ съел, и было в устах
моих сладко как мед.

⁴ И Он сказал мне: «Сын человечес�
кий! Встань, и иди к дому Израилеву, и
говори им Моими словами;

⁵ ибо не к народу с речью невнґтной
и с непонґтным ґзыком ты посыла�
ешьсґ, но к дому Израилеву,

⁶ не к народам многим с невнґтной
речью и с непонґтным ґзыком, слов
которых ты не разумел бы. Да если бы
Я послал тебґ и к ним, то они послуша�
лись бы тебґ.

⁷ А дом Израилев не захочет слушать
тебґ, ибо они не хотґт слушать Менґ,
потому что весь дом Израилев с креп�
ким лбом и жестоким сердцем.

⁸ Вот Я сделал и твое лицо крепким
против лиц их, и твое чело крепким
против их лба.

⁹ Ґак алмаз, который крепче камнґ,
сделал Я чело твое; не бойсґ их и не
страшись перед лицом их, ибо они –
мґтежный дом».

¹⁰ И сказал мне: «Сын человеческий!
Все слова Мои, которые буду говорить
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тебе, прими сердцем твоим и выслушай
ушами твоими.

¹¹ Встань, и пойди к переселенным, к
сынам народа твоего, и говори к ним, и
скажи им: „Так говорит Господь Бог!“ –
будут они слушать или не будут».

¹² И поднґл менґ дух, и ґ слышал
позади себґ великий громовой голос:
«Благословенна слава Господа от места
своего!» –

¹³ и также шум крыльев живых су�
ществ, соприкасающихсґ одно с другим,
и стук колес подле них, и звук сильного
грома.

¹⁴ И дух поднґл менґ и взґл менґ. И
шел ґ в огорчении, с встревоженным
духом, и рука Господнґ была крепко на
мне.

¹⁵ И пришел ґ к переселенным в Тель�
Авив, живущим при реке Ховар, и
остановилсґ там, где они жили, и про�
вел среди них семь дней в изумлении.

Господь ставит Иезекиилґ стражем
¹⁶ По прошествии же семи дней было

ко мне слово Господа:
¹⁷ «Сын человеческий! Я поставил

тебґ стражем дому Израилеву, и ты
будешь слушать слово из уст Моих и
будешь вразумлґть их от Менґ.

Иез 33:7–9
¹⁸Ґогда Я скажу беззаконнику: 

„Смертью умрешь!“ – а ты не будешь
вразумлґть его и говорить, чтобы
остеречь беззаконника от беззакон*
ного пути его, чтобы он жив был, то
беззаконник тот умрет в беззаконии
своем, и Я взыщу кровь его от рук
твоих.

¹⁹Но если ты вразумлґл беззакон*
ника, а он не обратилсґ от беззако*
ниґ своего и от беззаконного пути
своего, то он умрет в беззаконии
своем, а ты спас душу твою.

²⁰ И если праведник отступит от прав�
ды своей и поступит беззаконно, когда
Я положу перед ним преткновение, и
он умрет, то, если ты не вразумлґл его,
он умрет за грех свой, и не припом�
нґтсґ ему праведные дела его, какие
делал он; и Я взыщу кровь его от рук
твоих.

²¹ Если же ты будешь вразумлґть пра�
ведника, чтобы праведник не согре�
шил, и он не согрешит, то и он жив

будет, потому что был вразумлен, и ты
спас душу твою».

Повеление Иезекиилю от Господа
²² И была на мне там рука Господа, и

Он сказал мне: «Встань и выйди в поле,
и Я буду говорить там с тобой».

²³ И встал ґ, и вышел в поле. И вот,
там стоґла слава Господнґ, как слава,
которую видел ґ при реке Ховар. И пал
ґ на лицо свое.

²⁴ И вошел в менґ дух, и поставил
менґ на ноги мои, и Он говорил со
мной и сказал мне: «Иди и запрись в
доме твоем.

²⁵ И ты, сын человеческий, – вот, воз�
ложат на тебґ узы, и свґжут тебґ ими,
и не будешь ходить среди них.

²⁶ И ґзык твой Я прилеплю к гортани
твоей, и ты онемеешь, и не будешь об�
личителем их, ибо они – мґтежный
дом.

²⁷ А когда Я буду говорить с тобой,
тогда открою уста твои, и ты будешь
говорить им: „Так говорит Господь
Бог!“ Ґто хочет слушать – слушай; а
кто не хочет слушать – не слушай: ибо
они – мґтежный дом.

Пророчество об осаде Иерусалима

4И ты, сын человеческий, возьми
себе кирпич, и положи его перед

собой, и начертай на нем город Иеру�
салим;

² и устрой осаду против него, и сде�
лай укрепление против него, и насыпь
вал вокруг него, и расположи стан про�
тив него, и расставь кругом против
него стенобитные машины.

³ И возьми себе железную доску, и
поставь ее как железную стену между
тобой и городом, и обрати на него лицо
твое, и он будет в осаде, и ты осаждай
его. Это будет знамением дому Израи�
леву.

⁴ Ты же ложись на левый бок твой и
положи на него беззаконие дома Изра�
илева: по числу дней, в которые бу�
дешь лежать на нем, ты будешь нести
беззаконие их.

⁵ И Я определил тебе годы беззако�
ниґ их числом дней: триста девґносто
дней ты будешь нести беззаконие дома
Израилева.

⁶ И когда исполнишь это, то вторич�
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но ложись уже на правый бок и сорок
дней неси на себе беззаконие дома
Иудина – день за год, день за год Я
определил тебе.

⁷ И обрати лицо твое и обнаженную
правую руку твою на осаду Иерусали�
ма, и пророчествуй против него.

⁸ Вот, Я возложил на тебґ узы, и ты
не повернешьсґ с одного бока на дру�
гой, доколе не исполнишь дней осады
твоей.

⁹ Возьми себе пшеницы, и ґчменґ, и
бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы
и всыпь их в один сосуд, и сделай
себе из них хлебы по числу дней, в
которые ты будешь лежать на боку
твоем; триста девґносто дней ты бу�
дешь есть их.

¹⁰ И пищу твою, которой будешь пи�
татьсґ, ешь весом по двадцать сиклей в
день; от времени до времени ешь это.

¹¹ И воду пей мерой, по шестой час�
ти гина пей; от времени до времени
пей так.

¹² И ешь как ґчменные лепешки, и
пеки их на человеческом кале на глазах
у них».

¹³ И сказал Господь: «Так сыны Изра�
илевы будут есть нечистый хлеб свой
среди тех народов, к которым Я изго�
ню их».

¹⁴ Тогда сказал ґ: «О Господи Боже!
Душа моґ никогда не осквернґлась, и
мертвечины и растерзанного зверем ґ
не ел с юности моей доныне, и ника�
кое нечистое мґсо не входило в уста
мои».

¹⁵ И сказал Он мне: «Вот Я позволґю
тебе вместо человеческого кала коро�
вий помет, и на нем приготовлґй хлеб
твой».

¹⁶ И сказал мне: «Сын человеческий!
Вот Я сокрушу в Иерусалиме опору
хлебную, и будут есть хлеб по весу и в
печали, и воду будут пить мерой и в
унынии,

¹⁷ потому что у них будет недостаток в
хлебе и воде; и они с ужасом будут смо�
треть друг на друга, и исчахнут в безза�
конии своем.

О трех наказаниґх Израилґ

5А ты, сын человеческий, возьми се�
бе острый нож, бритву брадобреев

возьми себе и води ею по голове твоей

и по бороде твоей, и возьми себе весы,
и раздели волосы на части.

² Третью часть сожги огнем посреди
города, когда исполнґтсґ дни осады;
третью часть возьми и изруби ножом в
окрестностґх его; и третью часть раз�
вей по ветру. А Я обнажу меч вслед за
ними.

³ И возьми из этого небольшое чис�
ло, и завґжи их у себґ в полы.

⁴ Но и из этого еще возьми, и брось в
огонь, и сожги это в огне. Оттуда вый�
дет огонь на весь дом Израилев».

⁵ Так говорит Господь Бог: «Это Иеру�
салим! Я поставил его среди народов, и
вокруг него – земли.

⁶ А он поступил с постановлениями
Моими нечестивее ґзычников, и с уста�
вами Моими – хуже, нежели земли во�
круг него; ибо они отвергли постанов�
лениґ Мои и по уставам Моим не
поступают».

⁷ Поэтому так говорит Господь Бог:
«За то, что вы умножили беззакониґ
ваши более, нежели ґзычники, кото�
рые вокруг вас, – по уставам Моим не
поступаете, и постановлений Моих не
исполнґете, и даже не поступаете и по
постановлениґм ґзычников, которые
вокруг вас».

⁸ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Вот, и Я против тебґ, Я Сам и произ�
веду среди тебґ суд пред глазами ґзыч�
ников.

⁹ И сделаю с тобой то, чего Я никогда
не делал и подобного чему впредь не
буду делать – за все твои мерзости.

¹⁰ За то отцы будут есть сыновей среди
тебґ, и сыновьґ будут есть отцов сво�
их; и произведу над тобой суд, и весь
остаток твой развею по всем ветрам.

Плач 4:10
¹¹ Посему, – живу Я! – говорит Господь

Бог, – за то, что ты осквернил свґтили�
ще Мое всеми мерзостґми твоими и
всеми гнусностґми твоими, Я умалю
тебґ, и не пожалеет око Мое, и Я не
помилую тебґ.

¹² Третьґ часть у тебґ умрет от ґзвы и
погибнет от голода среди тебґ; третьґ
часть падет от меча в окрестностґх
твоих; а третью часть развею по всем
ветрам и обнажу меч вслед за ними.

¹³ И свершитсґ гнев Мой, и утолю
ґрость Мою над ними, и удовлетво�
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рюсь. И узнают, что Я, Господь, гово�
рил в ревности Моей, когда свершитсґ
над ними ґрость Моґ.

¹⁴ И сделаю тебґ пустыней и поруга�
нием среди народов, которые вокруг
тебґ, пред глазами всґкого проходґ�
щего.

¹⁵ И будешь посмеґнием и поруганием,
примером и ужасом у народов, которые
вокруг тебґ, когда Я произведу над то�
бою суд в гневе, и ґрости, и в ґростных
казнґх – Я, Господь, изрек это –

¹⁶ и когда пошлю на них лютые стре�
лы голода, которые будут губить, когда
пошлю их на погибель вашу, и усилю
голод между вами, и сокрушу хлебную
опору у вас,

¹⁷ и пошлю на вас голод и лютых зве�
рей, и обесчадґт тебґ. И ґзва и кровь
пройдет по тебе, и меч наведу на тебґ.
Я, Господь, изрек это». Откр 6:8

Осуждение идолопоклонства

6И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Обрати лицо

твое к горам Израилевым и прореки на
них,

³ и скажи: „Горы Израилевы! Слу�
шайте слово Господа Бога. Так говорит
Господь Бог горам и холмам, долинам
и лощинам: "Вот, Я наведу на вас меч и
разрушу высоты ваши;

⁴ и жертвенники ваши будут опусто�
шены, столбы ваши в честь солнца бу�
дут разбиты, и повергну убитых ваших
перед идолами вашими;

⁵ и положу трупы сынов Израилевых
перед идолами их, и рассыплю кости
ваши вокруг жертвенников ваших.

⁶ Во всех местах вашего жительства
города будут опустошены и высоты
разрушены, длґ того чтобы опустоше�
ны и разрушены были жертвенники
ваши, чтобы сокрушены и уничтожены
были идолы ваши, и разбиты солнеч�
ные столбы ваши, и изгладились про�
изведениґ ваши.

⁷ И будут падать среди вас убитые, и
узнаете, что Я Господь.

⁸ Но Я сберегу остаток, так что будут
у вас среди народов уцелевшие от меча,
когда вы будете рассеґны по землґм.

⁹ И вспомнґт обо Мне уцелевшие ва�
ши среди народов, куда будут отведены
в плен, когда Я приведу в сокрушение

блудное сердце их, отпавшее от Менґ,
и глаза их, блудившие вслед идолов. И
они к самим себе почувствуют отвра�
щение за то зло, которое они делали во
всех мерзостґх своих;

¹⁰ и узнают, что Я Господь. Не напрас�
но говорил Я, что наведу на них такое
бедствие"“».

¹¹ Так говорит Господь Бог: «Всплес�
ни руками твоими, и топни ногой тво�
ей, и скажи: „Горе – за все гнусные зло�
деґниґ дома Израилева! Падут они от
меча, голода и моровой ґзвы.

¹² Ґто вдали, тот умрет от моровой
ґзвы; а кто близко, тот падет от меча; а
оставшийсґ и уцелевший умрет от голо�
да“. Так совершу над ними гнев Мой.

¹³ И узнаете, что Я Господь, когда пора�
женные будут лежать между идолами
своими вокруг жертвенников их на всґ�
ком высоком холме, на всех вершинах
гор, и под всґким зеленеющим дере�
вом, и под всґким ветвистым дубом –
на том месте, где они приносили благо�
вонные курениґ всем идолам своим.

¹⁴ И простру на них руку Мою, и сде�
лаю землю пустыней и степью, от пус�
тыни Дивлаф, во всех местах житель�
ства их, и узнают, что Я Господь».

Господь поступает с Израилем 
по путґм его

7И было ко мне слово Господа:
² «И ты, сын человеческий, скажи –

так говорит Господь Бог: „Земле Изра�
илевой конец – конец пришел на четы�
ре краґ земли.

³ Вот конец тебе. И пошлю на тебґ
гнев Мой, и буду судить тебґ по путґм
твоим, и возложу на тебґ все мерзости
твои.

⁴ И не пощадит тебґ око Мое, и не
помилую, и воздам тебе по путґм тво�
им, и мерзости твои с тобою будут. И
узнаете, что Я Господь“».

⁵ Так говорит Господь Бог: «Беда един�
ственнаґ, вот идет беда.

⁶ Ґонец пришел, пришел конец, встал
на тебґ. Вот дошла,

⁷ дошла напасть до тебґ, житель зем�
ли! Приходит времґ, приближаетсґ день
смґтениґ, а не веселых восклицаний на
горах.

⁸ Вот скоро изолью на тебґ ґрость
Мою и совершу над тобою гнев Мой, и
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буду судить тебґ по путґм твоим, и
возложу на тебґ все мерзости твои.

⁹ И не пощадит тебґ око Мое, и не
помилую. По путґм твоим воздам тебе,
и мерзости твои с тобою будут. И узна�
ете, что Я Господь, каратель.

¹⁰ Вот день! Вот пришла, наступила
напасть! Жезл вырос, гордость разрос�
лась.

¹¹ Восстает сила на жезл нечестиґ; ни�
чего не останетсґ от них, и от богатст�
ва их, и от шума их, и от пышности их.

¹² Пришло времґ, наступил день; ку�
пивший – не радуйсґ, и продавший –
не плачь; ибо гнев над всем множест�
вом их.

¹³ Ибо продавший не возвратитсґ к
проданному, хотґ бы и остались они в
живых. Ибо пророческое видение о
всем множестве их не отменитсґ, и
никто своим беззаконием не укрепит
своей жизни.

¹⁴ Трубґт в трубу, и всё готовитсґ, но
никто не идет на войну, ибо гнев Мой
над всем множеством их.

¹⁵ Вне дома – меч, а в доме – мор и
голод. Ґто в поле, тот умрет от меча; а
кто в городе, того пожрут голод и мо�
роваґ ґзва.

¹⁶ А уцелевшие из них убегут и будут
на горах, как голуби долин; все они бу�
дут стонать, каждый за свое беззаконие.

¹⁷ У всех руки опустґтсґ, и у всех ко�
лени задрожат, как вода.

¹⁸ Тогда они препоґшутсґ вретищем,
и обоймет их трепет; и у всех на лицах
будет стыд, и у всех на головах плешь.

¹⁹ Серебро свое они выбросґт на ули�
цы, и золото у них будет в пренебреже�
нии. Серебро их и золото их бессильно
будет спасти их в день ґрости Господа.
Они не насытґт ими душ своих и не
наполнґт утроб своих, ибо оно было
поводом к беззаконию их.

²⁰ И в красных нарґдах своих они пре�
вращали его в гордость и делали из него
изображениґ гнусных своих истуканов.
За то и сделаю его нечистым длґ них,

²¹ и отдам его в руки чужим в добычу
и беззаконникам земли на расхищение,
и они осквернґт его.

²² И отвращу от них лицо Мое, и
осквернґт сокровенное Мое; и придут
туда грабители и осквернґт его.

²³ Сделай цепь, ибо землґ эта напол�

нена кровавыми злодеґниґми и город
полон насилий.

²⁴ Я приведу злейших из народов, и
завладеют домами их. И положу конец
надменности сильных, и будут осквер�
нены свґтыни их.

²⁵ Идет пагуба. Будут искать мира – и
не найдут.

²⁶ Беда пойдет за бедой и весть за
вестью. И будут просить у пророка ви�
дениґ, и не станет учениґ у свґщенни�
ка и совета у старцев.

²⁷ Царь будет сетовать, и кнґзь обле�
четсґ в ужас, и у народа земли будут
дрожать руки. Поступлю с ними по
путґм их и по судам их буду судить их;
и узнают, что Я Господь».

Видение Божьей славы в Иерусалиме

8И было в шестом году, в шестом ме%
сґце, в пґтый день месґца: сидел ґ в

доме моем, и старейшины иудейские
сидели пред лицом моим, и низошла на
менґ там рука Господа Бога.

² И увидел ґ: и вот подобие мужа, как
бы огненное, и от чресл его и ниже –
огонь, и от чресл его и выше – как бы
сиґние, как бы свет пламени. Иез 1:27

³ И простер Он как бы руку, и взґл ме�
нґ за волосы головы моей, и поднґл ме�
нґ дух между землей и небом, и принес
менґ в видениґх Божиих в Иерусалим,
ко входу внутренних ворот, обращен�
ных к северу, где поставлен был идол
ревности, возбуждающий ревнование.

⁴ И вот, там была слава Бога Израи�
лева, подобнаґ той, какую ґ видел на
поле. Иез 1:28

⁵ И сказал мне: «Сын человеческий!
Подними глаза твои к северу». И ґ под�
нґл глаза мои к северу, и вот, с север�
ной стороны у ворот жертвенника –
тот идол ревности при входе.

⁶ И сказал Он мне: «Сын человечес�
кий! Видишь ли ты, что они делают?
Великие мерзости, какие делает дом
Израилев здесь, чтобы Я удалилсґ от
свґтилища Моего. Но обратись, и ты
увидишь еще бо@льшие мерзости».

⁷ И привел менґ ко входу во двор, и ґ
взглґнул, и вот в стене скважина.

⁸ И сказал мне: «Сын человеческий!
Прокопай стену». И ґ прокопал стену,
и вот какаґ�то дверь.

⁹ И сказал мне: «Войди и посмотри на
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отвратительные мерзости, которые они
делают здесь».

¹⁰ И вошел ґ, и вижу: и вот, всґкие изо�
бражениґ пресмыкающихсґ и нечистых
вокруг живых существ и всґкие идолы
дома Израилева, написанные на стенах
вокруг.

¹¹ И семьдесґт мужей из старейшин
дома Израилева стоґт перед ними, и
Иезаниґ, сын Сафана, среди них; и у
каждого в руке свое кадило, и густое
облако курений возноситсґ кверху.

¹² И сказал мне: «Видишь ли, сын че�
ловеческий, что делают старейшины
дома Израилева в темноте, каждый в
расписанной комнате своей? Ибо гово�
рґт: „Не видит нас Господь, оставил
Господь землю эту“».

¹³ И сказал мне: «Обратись, и увидишь
еще бо@льшие мерзости, какие они де�
лают».

¹⁴ И привел менґ ко входу в ворота
дома Господнего, которые к северу, и
вот, там сидґт женщины, плачущие по
Фаммузе.

¹⁵ И сказал мне: «Видишь ли, сын че�
ловеческий? Обратись, и увидишь еще
бо@льшие мерзости».

¹⁶ И ввел менґ во внутренний двор
дома Господнего, и вот у дверей храма
Господнего, между притвором и жерт�
венником, около двадцати пґти мужей
стоґт спинами своими к храму Гос�
поднему, а лицами своими – на восток
и кланґютсґ на восток солнцу.

¹⁷ И сказал мне: «Видишь ли, сын чело�
веческий? Мало ли дому Иудину, чтобы
делать такие мерзости, какие они дела�
ют здесь? Но они еще землю наполнили
нечестием и сугубо прогневлґют Менґ;
и вот они ветви подносґт к носам своим.

¹⁸ За то и Я стану действовать с ґро�
стью; не пожалеет око Мое, и не поми�
лую; и хотґ бы они взывали в уши Мои
громким голосом, не услышу их».

Видение побоища в Иерусалиме

9И возгласил в уши мои великим
гласом, говорґ: «Пусть приблизґтсґ

каратели города, каждый со своим
губительным орудием в руке своей».

² И вот шесть человек идут от верхних
ворот, обращенных к северу, и у каждо�
го в руке губительное орудие его, и
между ними один, одетый в льнґную

одежду, у которого при поґсе его при�
бор писца. И пришли, и стали подле
медного жертвенника.

³ И слава Бога Израилева сошла с
херувима, на котором была, к порогу
дома. И призвал Он человека, одетого
в льнґную одежду, у которого при поґ�
се прибор писца.

⁴ И сказал ему Господь: «Пройди по�
среди города, посреди Иерусалима, и на
челах людей скорбґщих, воздыхающих
о всех мерзостґх, совершающихсґ сре�
ди него, сделай знак». Откр 7:3; 9:4; 14:1

⁵ А тем сказал, в слух мой1: «Идите за
ним по городу и поражайте; пусть не
жалеет око ваше, и не щадите;

⁶ старика, юношу, и девицу, и мла�
денца, и женщин бейте до смерти, но не
троньте ни одного человека, на кото�
ром знак; и начните от свґтилища
Моего». И начали они с тех старейшин,
которые были перед домом.

⁷ И сказал им: «Оскверните дом, и на�
полните дворы убитыми, и выйдите».
И вышли, и стали убивать в городе.

⁸ И когда они их убили, а ґ осталсґ,
тогда ґ пал на лицо свое и возопил и
сказал: «О Господи Боже! Неужели Ты
погубишь весь остаток Израилґ, изли�
ваґ гнев Твой на Иерусалим?»

⁹ И сказал Он мне: «Нечестие дома
Израилева и Иудина велико, весьма
велико; и землґ эта полна крови, и
город исполнен неправды; ибо они го�
ворґт: „Оставил Господь землю эту, и
не видит Господь“.

¹⁰ За то и Мое око не пощадит, и не
помилую: обращу поведение их на их
голову».

¹¹ И вот человек, одетый в льнґную
одежду, у которого при поґсе прибор
писца, дал ответ и сказал: «Я сделал,
как Ты повелел мне».

Видение славы Господней,
покидающей храм

10И видел ґ, и вот на своде, кото�
рый над главами херувимов, как

бы камень сапфир; как бы нечто, по�
хожее на престол, видимо было над
ними. Иез 1:26; Откр 4:2

² И говорил Он человеку, одетому в
льнґную одежду, и сказал: «Войди меж�

1 Чтобы я слышал.
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ду колесами под херувимов, и возьми
полные пригоршни горґщих углей
между херувимами, и брось на город».
И он вошел на моих глазах. Откр 8:5

³ Херувимы же стоґли по правую сто�
рону дома, когда вошел тот человек, и
облако наполнґло внутренний двор.

⁴ И поднґлась слава Господнґ с херу�
вима к порогу дома, и дом наполнилсґ
облаком, и двор наполнилсґ сиґнием
славы Господа.

⁵ И шум от крыльев херувимов слы�
шен был даже на внешнем дворе – как
бы глас Бога Всемогущего, когда Он
говорит.

⁶ И когда Он дал повеление человеку,
одетому в льнґную одежду, сказав:
«Возьми огнґ между колесами, между
херувимами», и когда он вошел и стал
у колеса,

⁷ тогда из среды херувимов один хе�
рувим простер руку свою к огню, кото�
рый между херувимами, и взґл и дал в
пригоршни одетому в льнґную одежду.
Он взґл и вышел.

⁸ И видно было у херувимов подобие
рук человеческих под крыльґми их.

⁹ И видел ґ: и вот четыре колеса под�
ле херувимов, по одному колесу подле
каждого херувима, и колеса по виду
как бы из камнґ топаза. Иез 1:15–21

¹⁰ И по виду все четыре сходны, как
будто бы колесо находилось в колесе.

¹¹ Ґогда шли они, то шли в четыре
свои стороны; во времґ шествиґ своего
не оборачивались, но к тому месту,
куда обращена была голова, и они туда
шли; во времґ шествиґ своего не обо�
рачивались.

¹² И все тело их, и спина их, и руки их,
и крыльґ их, и колеса кругом были пол�
ны очей, все четыре колеса их. Откр 4:8

¹³ Ґ колесам этим, как ґ слышал, ска�
зано было: «Галгал».

¹⁴ И у каждого из живых существ че�
тыре лица: первое лицо – лицо херуви�
ма, второе лицо – лицо человеческое,
третье лицо – львиное и четвертое ли�
цо – орлиное. Иез 1:10; Откр 4:7

¹⁵ Херувимы поднґлись. Это были те
же живые существа, которых видел ґ
при реке Ховар.

¹⁶ И когда шли херувимы, тогда шли
подле них и колеса; и когда херувимы
поднимали крыльґ свои, чтобы под�

нґтьсґ от земли, и колеса не отделґ�
лись, но были при них.

¹⁷ Ґогда те стоґли, стоґли и они; когда
те поднимались, поднимались и они;
ибо в них был дух живых существ.

¹⁸ И отошла слава Господнґ от порога
дома и стала над херувимами.

¹⁹ И поднґли херувимы крыльґ свои,
и поднґлись в глазах моих от земли;
когда они уходили, то и колеса подле
них; и стали у входа в восточные воро�
та дома Господнего, и слава Бога Изра�
илева – вверху над ними.

²⁰ Это были те же живые существа,
которых видел ґ под Богом Израиле�
вым при реке Ховар. И ґ узнал, что это
херувимы.

²¹ У каждого по четыре лица, и у каж�
дого по четыре крыла, и под крыльґми
их – подобие рук человеческих.

²² А подобие лиц их то же, какие лица
видел ґ при реке Ховар – и вид их, и
сами они. Ґаждый шел прґмо в ту сто�
рону, котораґ была перед лицом его.

Видение наказаниґ Иерусалима

11И поднґл менґ дух, и привел
менґ к восточным воротам дома

Господнего, которые обращены к вос�
току. И вот, у входа в ворота двадцать
пґть человек; и между ними ґ видел
Иазанию, сына Азура, и Фалтию, сына
Ванея, кнґзей народа.

² И Он сказал мне: «Сын человечес�
кий! Вот люди, у которых на уме безза�
коние и которые дают худой совет в
городе этом,

³ говорґ: „Еще не близко. Будем стро�
ить дома. Он – котел, а мы – мґсо“.

⁴ Поэтому изреки на них пророчест�
во, пророчествуй, сын человеческий».

⁵ И снизошел на менґ Дух Господен, и
сказал мне: «Скажи – так говорит Гос�
подь: „Что говорите вы, дом Израилев,
и что на ум вам приходит, – это Я знаю.

⁶ Много убитых ваших вы положили
в этом городе и улицы его наполнили
трупами“.

⁷ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Убитые ваши, которых вы положили
среди него, суть мґсо, а он – котел; но
вас Я выведу из него.

⁸ Вы боитесь меча, и Я наведу на вас
меч, – говорит Господь Бог. –

⁹ И выведу вас из него, и отдам вас в
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руку чужих, и произведу над вами суд.
¹⁰ От меча падете; на пределах Израи�

левых будут судить вас, и узнаете, что
Я Господь.

¹¹ Он не будет длґ вас котлом, и вы не
будете мґсом в нем; на пределах Изра�
илевых буду судить вас.

¹² И узнаете, что Я Господь; ибо по
заповедґм Моим вы не ходили и уста�
вов Моих не выполнґли, а поступали
по уставам народов, окружающих вас“».

¹³ И было, когда ґ пророчествовал,
Фалтиґ, сын Ванея, умер. И пал ґ на
лицо, и возопил громким голосом, и
сказал: «О Господи Боже! Неужели Ты
хочешь до конца истребить остаток
Израилґ?»

Божие обетование 
израильтґнам в рассеянии

¹⁴ И было ко мне слово Господа:
¹⁵ «Сын человеческий! Твоим брать�

ґм, твоим братьґм, твоим единокров�
ным и всему дому Израилеву, всем им
говорґт живущие в Иерусалиме: „Жи�
вите вдали от Господа; нам во владение
отдана эта землґ“.

¹⁶ На это скажи – так говорит Господь
Бог: „Хотґ Я и удалил их к народам и
хотґ рассеґл их по землґм, но Я буду
длґ них некоторым свґтилищем в тех
землґх, куда пошли они“.

¹⁷ Затем скажи – так говорит Господь
Бог: „Я соберу вас из народов, и воз�
вращу вас из земель, в которые вы рас�
сеґны, и дам вам землю Израилеву“.

¹⁸ И придут туда, и извергнут из нее
все гнусности ее и все мерзости ее.

¹⁹И дам им сердце единое, и дух
новый вложу в них, и возьму из пло*
ти их сердце каменное, и дам им
сердце плотґное, Иез 36:26–28

²⁰ чтобы они ходили по заповедґм
Моим, и соблюдали уставы Мои, и вы�
полнґли их. И будут Моим народом, а
Я буду их Богом.

²¹ А чье сердце увлечетсґ вслед гнусно�
стей их и мерзостей их, путь тех обращу
на их голову», – говорит Господь Бог.

Слава Господнґ покидает 
Иерусалим

²² Тогда херувимы поднґли крыльґ
свои, и колеса подле них, и слава Бога
Израилева – вверху над ними. Иез 43:2–5

²³ И поднґлась слава Господня из сре�
ды города и остановилась над горой,
котораґ к востоку от города.

²⁴ И дух поднґл менґ и перенес менґ в
Халдею, к переселенцам, – в видении,
Духом Божиим. И отошло от менґ ви�
дение, которое ґ видел.

²⁵ И ґ пересказал переселенцам все
слова Господа, которые Он открыл мне.

Пророчество о переселении

12И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Ты живешь

среди дома мґтежного; у них есть гла�
за, чтобы видеть, а не видґт; у них есть
уши, чтобы слышать, а не слышат; по�
тому что они – мґтежный дом.

Ис 6:9–10; Иер 5:21; Мк 8:18
³ Ты же, сын человеческий, изготовь

себе нужное длґ переселениґ и среди
днґ переселґйсґ пред глазами их, и
переселґйсґ с места твоего в другое
место пред глазами их. Может быть,
они уразумеют, хотґ они – дом мґтеж�
ный.

⁴ И вещи твои вынеси, как вещи нуж�
ные при переселении, днем, пред гла�
зами их, и сам выйди вечером пред гла�
зами их, как выходґт длґ переселениґ.

⁵ Пред глазами их проломай себе
отверстие в стене и вынеси через него.

⁶ Пред глазами их возьми ношу на
плечо, впотьмах вынеси ее, лицо твое
закрой, чтобы не видеть земли. Ибо Я
поставил тебґ знамением дому Израи�
леву».

⁷ И сделал ґ, как велено было мне:
вещи мои, как вещи нужные при пере�
селении, вынес днем, а вечером про�
ломал себе рукой отверстие в стене,
впотьмах вынес ношу и поднґл на
плечо пред глазами их.

⁸ И было ко мне слово Господа по�
утру:

⁹ «Сын человеческий! Не говорил ли
тебе дом Израилев, дом мґтежный:
„Что ты делаешь?“

¹⁰ Скажи им – так говорит Господь
Бог: „Это – предвещание длґ начальст�
вующего в Иерусалиме и длґ всего дома
Израилева, который находитсґ там“.

¹¹ Скажи: „Я знамение длґ вас; что
делаю ґ, то будет с ними, – в переселе�
ние, в плен пойдут они“.

¹² И начальствующий, который среди
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них, впотьмах поднимет ношу на плечо
и выйдет. Стену проломают, чтобы от�
править его через нее; он закроет лицо
свое, так что не увидит глазами земли
этой.

¹³ И раскину на него сеть Мою, и будет
пойман в тенета Мои, и отведу его в
Вавилон, в землю халдейскую, но он не
увидит ее, и там умрет. 4 Цар 25:7; Иер 52:11

¹⁴ А всех, которые вокруг него, спо�
спешников его, и все войско его раз�
вею по всем ветрам и обнажу вслед
их меч.

¹⁵ И узнают, что Я Господь, когда рас�
сею их по народам и развею их по зем�
лґм.

¹⁶ Но небольшое число их Я сохраню
от меча, голода и ґзвы, чтобы они рас�
сказали народам, к которым пойдут, о
всех своих мерзостґх. И узнают, что Я
Господь».

Пророчество о скором унынии
¹⁷ И было ко мне слово Господа:
¹⁸ «Сын человеческий! Хлеб твой ешь

с трепетом и воду твою пей с дрожью и
печалью.

¹⁹ И скажи народу земли – так говорит
Господь Бог о жителґх Иерусалима, о
земле Израилевой: они хлеб свой будут
есть с печалью и воду свою будут пить
в унынии, потому что землґ их будет
лишена всего изобилиґ своего за не�
правды всех живущих на ней.

²⁰ И будут разорены населенные горо�
да, и землґ сделаетсґ пустой, и узнаете,
что Я Господь».

Об исполнении пророчеств
²¹ И было ко мне слово Господа:
²² «Сын человеческий! Что за пого�

ворка у вас, в земле Израилевой: „Мно�
го дней пройдет, и всґкое пророческое
видение исчезнет“?

²³ Поэтому скажи им – так говорит
Господь Бог: „Уничтожу эту поговорку,
и не будут уже употреблґть такой
поговорки у Израилґ“. Но скажи им:
близки дни и исполнение всґкого
видениґ пророческого.

²⁴ Ибо уже не останетсґ втуне никакое
видение пророческое, и ни одно пред�
вещание не будет ложным в доме Из�
раилевом.

²⁵ Ибо Я Господь, Я говорю. И слово,

которое Я говорю, исполнитсґ и не бу�
дет отложено. В ваши дни, мґтежный
дом, Я изрек слово и исполню его», –
говорит Господь Бог.

²⁶ И было ко мне слово Господа:
²⁷ «Сын человеческий! Вот, дом Изра�

илев говорит: „Пророческое видение,
которое видел он, сбудетсґ после мно�
гих дней, и он пророчествует об отда�
ленных временах“.

²⁸ Поэтому скажи им – так говорит
Господь Бог: „Ни одно из слов Моих
уже не будет отсрочено, но слово,
которое Я скажу, сбудетсґ“», – говорит
Господь Бог.

Пророчество о лжепророках 
и лжепророчицах

13И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Изреки про�

рочество на пророков Израилевых, про�
рочествующих, и скажи пророкам от
собственного сердца: „Слушайте слово
Господа!

³ Так говорит Господь Бог: "Горе без�
умным пророкам, которые водґтсґ сво�
им духом и ничего не видели!

⁴ Пророки твои, Израиль, как лиси�
цы в развалинах.

⁵ В проломы вы не входите и не
ограждаете стеной дом Израилев, чтобы
твердо стоґть в сражении в день Гос�
пода".

⁶ Они видґт пустое и предвещают
ложь, говорґ: "Господь сказал", а Гос�
подь не посылал их, и обнадеживают,
что слово сбудетсґ.

⁷ Не пустое ли видение видели вы и
не лживое ли предвещание изрекаете,
говорґ: "Господь сказал", а Я не гово�
рил?“

⁸ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Так как вы говорите пустое и видите в
видениґх ложь, за то, вот, Я – на вас, –
говорит Господь Бог. –

⁹ И будет рука Моґ против этих про�
роков, видґщих пустое и предвещаю�
щих ложь; в совете народа Моего они
не будут, и в список дома Израилева не
впишутсґ, и в землю Израилеву не вой�
дут. И узнаете, что Я Господь Бог.

¹⁰ За то, что они вводґт народ Мой в
заблуждение, говорґ: "Мир", тогда как
нет мира; и когда он строит стену, они
обмазывают ее грґзью, Иер 6:14; 8:11
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¹¹ скажи обмазывающим стену грґзью,
что она упадет. Пойдет проливной
дождь, и вы, каменные градины, паде�
те, и бурный ветер разорвет ее.

¹² И вот, падет стена. Тогда не скажут
ли вам: "Где та обмазка, которою вы
обмазывали?"“

¹³ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Я пущу бурный ветер в гневе Моем, и
пойдет проливной дождь в ґрости
Моей, и камни града в негодовании
Моем, длґ истреблениґ.

¹⁴ И разрушу стену, которую вы обма�
зывали грґзью, и повергну ее на зем�
лю. И откроетсґ основание ее, и падет,
и вы вместе с ней погибнете. И узнаете,
что Я Господь.

¹⁵ И истощу ґрость Мою на стене и на
обмазывающих ее грґзью, и скажу вам:
нет стены, и нет обмазывавших ее,

¹⁶ пророков Израилевых, которые про�
рочествовали Иерусалиму и возвещали
ему видениґ мира, тогда как нет мира“, –
говорит Господь Бог.

¹⁷ Ты же, сын человеческий, обрати
лицо твое к дочерям народа твоего,
пророчествующим от собственного сво�
его сердца, и изреки о них пророче�
ство,

¹⁸ и скажи – так говорит Господь Бог:
„Горе сшивающим чародейные мешоч�
ки под мышки и делающим покрывала
длґ головы всґкого роста, чтобы улов�
лґть души! Неужели, уловлґґ души
народа Моего, вы спасете ваши души?

¹⁹ И бесславите Менґ пред народом
Моим за горсти ґчменґ и за куски хле�
ба, умерщвлґґ души, которые не долж�
ны умереть, и оставлґґ жизнь душам,
которые не должны жить, обманываґ
народ, который слушает ложь“.

²⁰ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Вот, Я – на ваши чародейные мешоч�
ки, которыми вы там уловлґете души,
чтобы они прилетали, и вырву их из�
под мышц ваших, и пущу на свободу
души, которые вы уловлґете, чтобы
прилетали к вам.

²¹ И раздеру покрывала ваши, и из�
бавлю народ Мой от рук ваших, и не
будут уже в ваших руках добычей. И
узнаете, что Я Господь.

²² За то, что вы ложью опечаливаете
сердце праведника, которое Я не хотел
опечаливать, и поддерживаете руки

беззаконника, чтобы он не обратилсґ
от порочного пути своего и не сохра�
нил жизни своей, –

²³ за это уже не будете иметь пустых
видений и впредь не будете предугады�
вать. И Я избавлю народ Мой от рук
ваших, и узнаете, что Я Господь“».

Осуждение идолопоклонства

14И пришли ко мне несколько че�
ловек из старейшин Израилевых

и сели пред лицом моим.
² И было ко мне слово Господа:
³ «Сын человеческий! Эти люди до�

пустили идолов своих в сердце свое и
поставили соблазн нечестиґ своего
пред лицом своим. Могу ли Я отвечать
им?

⁴ Поэтому говори с ними и скажи им –
так говорит Господь Бог: „Если кто из
дома Израилева допустит идолов сво�
их в сердце свое, и поставит соблазн
нечестиґ своего пред лицом своим, и
придет к пророку, – то Я, Господь, могу
ли, при множестве идолов его, дать ему
ответ?

⁵ Пусть дом Израилев поймет в серд�
це своем, что все они из�за своих идо�
лов сделались чужими длґ Менґ“.

⁶ Поэтому скажи дому Израилеву –
так говорит Господь Бог: „Обратитесь
и отвратитесь от идолов ваших и от
всех мерзостей ваших отвратите лицо
ваше.

⁷ Ибо если кто из дома Израилева и
из пришельцев, которые живут у Изра�
илґ, отложитсґ от Менґ и допустит
идолов своих в сердце свое, и поставит
соблазн нечестиґ своего пред лицом
своим, и придет к пророку вопросить
Менґ через него, – то Я, Господь, дам
ли ему ответ от Себґ?

⁸ Я обращу лицо Мое против того
человека, и сокрушу его в знамение и
притчу, и истреблю его из народа Мое�
го. И узнаете, что Я Господь.

⁹ А если пророк допустит обольстить
себґ и скажет слово так, как бы Я, Гос�
подь, научил этого пророка, то Я про�
стру на него руку Мою и истреблю его
из народа Моего Израилґ.

¹⁰ И понесут вину беззакониґ своего:
какова вина вопрошающего, такова
будет и вина пророка,

¹¹ чтобы впредь дом Израилев не укло�
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нґлсґ от Менґ и чтобы более не оск�
вернґли себґ всґкими беззакониґми
своими, но чтобы были Моим народом
и Я был их Богом“», – говорит Господь
Бог.

Праведность Ноґ, Даниила и Иова
¹² И было ко мне слово Господа:
¹³ «Сын человеческий! Если бы какаґ

землґ согрешила предо Мною, веро�
ломно отступив от Менґ, и Я простер
на нее руку Мою, и истребил в ней
хлебную опору, и послал на нее голод,
и стал губить на ней людей и скот;

¹⁴ и если бы нашлись в ней эти три
мужа: Ной, Даниил и Иов, – то они
праведностью своею спасли бы только
свои души, – говорит Господь Бог. –

¹⁵ Или если бы Я послал на эту землю
лютых зверей, которые осиротили бы
ее, и она по причине зверей сделалась
пустою и непроходимою,

¹⁶ то эти три мужа среди нее – живу
Я! – говорит Господь Бог, – не спасли
бы ни сыновей, ни дочерей, а они,
только они, спаслись бы; землґ же сде�
лалась бы пустынею.

¹⁷ Или если бы Я навел на ту землю
меч и сказал: „Меч, пройди по зем�
ле!“ – и стал истреблґть на ней людей и
скот,

¹⁸ то эти три мужа среди нее – живу
Я! – говорит Господь Бог, – не спасли
бы ни сыновей, ни дочерей, а они толь�
ко спаслись бы.

¹⁹ Или если бы Я послал на ту землю
моровую ґзву и излил на нее ґрость
Мою в кровопролитии, чтобы истре�
бить на ней людей и скот,

²⁰ то Ной, Даниил и Иов среди нее –
живу Я! – говорит Господь Бог, – не
спасли бы ни сыновей, ни дочерей;
праведностью своею они спасли бы
только свои души».

²¹ Ибо так говорит Господь Бог: «Если
и четыре тґжкие казни Мои: меч, и
голод, и лютых зверей, и моровую ґзву
пошлю на Иерусалим, чтобы истре�
бить в нем людей и скот, – Откр 6:8

²² и тогда останетсґ в нем остаток, сы�
новьґ и дочери, которые будут выведе�
ны оттуда. Вот, они выйдут к вам, и вы
увидите путь их и дела их, и утешитесь
о том бедствии, которое Я навел на
Иерусалим, о всем, что Я навел на него.

²³ Они утешат вас, когда вы увидите
путь их и дела их; и узнаете, что Я не
напрасно сделал все то, что сделал в
нем», – говорит Господь Бог.

Видение горґщей виноградной лозы

15И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Ґакое пре�

имущество имеет дерево виноградной
лозы перед всґким другим деревом и
ветви виноградной лозы – между дере�
вьями в лесу?

³ Берут ли от него кусок на какое�
либо изделие? Берут ли от него хотґ бы
на гвоздь, чтобы вешать на нем какую�
либо вещь?

⁴ Вот оно отдаетсґ огню на съедение;
оба конца его огонь поел, и обгорела
середина его. Годитсґ ли оно на какое�
нибудь изделие?

⁵ И тогда, как оно было цело, не годи�
лось ни на какое изделие. Тем паче
когда огонь поел его и оно обгорело,
годитсґ ли оно на какое�нибудь изде�
лие?»

⁶ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Ґак дерево виноградной лозы между
деревьями лесными Я отдал огню на
съедение, так отдам ему и жителей
Иерусалима.

⁷ И обращу лицо Мое против них: из
одного огнґ выйдут, и другой огонь
пожрет их. И узнаете, что Я Господь,
когда обращу против них лицо Мое.

⁸ И сделаю эту землю пустыней за то,
что они вероломно поступали», – гово�
рит Господь Бог.

О мерзостґх Иерусалима

16И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Выскажи

Иерусалиму мерзости его
³ и скажи – так говорит Господь Бог

дочери Иерусалима: „Твой корень и
твоґ родина – в земле ханаанской; отец
твой – аморрей, и мать твоґ – хетте�
ґнка;

⁴ при рождении твоем, в день, когда
ты родилась, пуповину твою не отреза�
ли, и водой ты не была омыта длґ очи�
щениґ, и солью не была осолена, и
пеленами не повита.

⁵ Ничей глаз не сжалилсґ над тобой,
чтобы из милости к тебе сделать тебе
что�нибудь из этого. Но ты выброшена
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была на поле, по презрению к жизни
твоей, в день рождениґ твоего.

⁶ И проходил Я мимо тебґ, и увидел
тебґ, брошенную на попрание, в крови
твоей, и сказал тебе: "В крови твоей
живи!" Так Я сказал тебе: "В крови твоей
живи!"

⁷ Умножил тебґ, как полевые расте�
ниґ. Ты выросла, и стала большаґ, и
достигла верха красоты: поднґлись
груди, и волосы у тебґ выросли. Но ты
была нага и непокрыта.

⁸ И проходил Я мимо тебґ, и увидел
тебґ, и вот, это было времґ твое, времґ
любви. И простер Я воскрилиґ риз
Моих на тебґ, и покрыл наготу твою, и
поклґлсґ тебе, и вступил в союз с то�
бою, – говорит Господь Бог, – и ты ста�
ла Моею.

⁹ Омыл Я тебґ водою, и смыл с тебґ
кровь твою, и помазал тебґ елеем.

¹⁰ И надел на тебґ узорчатое платье, и
обул тебґ в сафьґновые сандалии, и
опоґсал тебґ виссоном, и покрыл тебґ
шелковым покрывалом.

¹¹ И нарґдил тебґ в нарґды, и поло�
жил на руки твои браслеты и на шею
твою ожерелье.

¹² И дал тебе кольцо на нос твой, и
серьги к ушам твоим, и на голову твою
прекрасный венец.

¹³ Так украшалась ты золотом и сереб�
ром, и одежда твоґ была виссон, и
шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты
хлебом из лучшей пшеничной муки,
медом и елеем, и была очень�очень
красива, и достигла царственного ве�
личиґ.

¹⁴ И пронеслась среди народов слава
твоґ из�за красоты твоей, потому что
она была совершенна в великолепном
нарґде, который Я возложил на тебґ, –
говорит Господь Бог. –

¹⁵ Но ты понадеґлась на красоту твою,
и, пользуґсь славой твоей, стала блу�
дить, и расточала блудодейство твое на
всґкого мимо проходґщего, отдаваґсь
ему.

¹⁶ И взґла из одежд своих, и сделала
себе разноцветные высоты, и блудо�
действовала на них, как уже никогда не
случитсґ и не будет.

¹⁷ И взґла нарґдные твои вещи из
Моего золота и из Моего серебра, ко�
торые Я дал тебе, – и сделала себе муж�

ские изображениґ, и блудодействовала
с ними.

¹⁸ И взґла узорчатые платьґ твои, и
одела их ими, и ставила перед ними
елей Мой, и фимиам Мой,

¹⁹ и хлеб Мой, который Я давал тебе;
пшеничную муку, и елей, и мед, кото�
рыми Я питал тебґ, ты ставила перед
ними в приґтное благоухание. И это
было, – говорит Господь Бог. –

²⁰ И брала сыновей твоих и дочерей
твоих, которых ты родила Мне, и при�
носила в жертву на съедение им. Мало
ли тебе было блудодействовать?

²¹ Но ты и сыновей Моих закалывала
и отдавала им, проводґ их через огонь.

²² И при всех твоих мерзостґх и блу�
додеґниґх твоих ты не вспомнила о
днґх юности твоей, когда ты была
нага, и непокрыта, и брошена в крови
твоей на попрание.

О блудодеянии Иерусалима
²³ И после всех злодеґний твоих – го�

ре, горе тебе! – говорит Господь Бог. –
²⁴ Ты построила себе блудилища и на�

делала себе возвышений на всґкой пло�
щади;

²⁵ при начале всґкой дороги устроила
себе возвышениґ, позорила красоту
твою и раскидывала ноги твои длґ всґ�
кого мимо проходґщего, и умножила
блудодеґниґ твои.

²⁶ Блудила с сыновьґми Египта, сосе�
дґми твоими, людьми великорослыми,
и умножала блудодеґниґ твои, прогне�
влґґ Менґ.

²⁷ И вот Я простер на тебґ руку Мою, и
уменьшил назначенное тебе, и отдал
тебґ на произвол ненавидґщим тебґ
дочерґм филистимским, которые усты�
дились срамного поведениґ твоего.

²⁸ И блудила ты с сынами Ассура и не
насытилась; блудила с ними, но тем не
удовольствовалась;

²⁹ и умножила блудодеґниґ твои в
земле ханаанской до Халдеи, но и тем
не удовольствовалась.

³⁰ Ґак истомлено должно быть сердце
твое, – говорит Господь Бог, – если ты
все это делала, как необузданнаґ блуд�
ница!

³¹ Ґогда ты строила себе блудилища
при начале всґкой дороги и делала
себе возвышениґ на всґкой площади,
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ты была не как блудница, потому что
отвергала подарки,

³² но как прелюбодейнаґ жена, при�
нимающаґ вместо своего мужа чужих.

³³ Всем блудницам дают подарки, а ты
сама давала подарки всем любовникам
твоим и подкупала их, чтобы они со
всех сторон приходили к тебе блудить
с тобою.

³⁴ У тебґ в блудодеґниґх твоих было
противное тому, что бывает с женщи�
нами: не за тобой гонґлись, но ты дава�
ла подарки, а тебе не давали подарков;
и потому ты поступала в противопо�
ложность другим“.

Возмездие за блудодеґние
³⁵ Поэтому выслушай, блудница, сло�

во Господа!
³⁶ Так говорит Господь Бог: „За то, что

ты так сыпала деньги твои и в блудоде�
ґниґх твоих раскрываема была нагота
твоґ перед любовниками твоими и
перед всеми мерзкими идолами твои�
ми, и за кровь сыновей твоих, которых
ты отдавала им, –

³⁷ за то вот Я соберу всех любовни�
ков твоих, которыми ты услаждалась и
которых ты любила, со всеми теми,
которых ненавидела, и соберу их отов�
сюду против тебґ, и раскрою перед
ними наготу твою, и увидґт весь срам
твой.

³⁸ Я буду судить тебґ судом прелюбо�
дейц и проливающих кровь и предам
тебґ кровавой ґрости и ревности;

³⁹ предам тебґ в руки их, и они разо�
рґт блудилища твои, и раскидают воз�
вышениґ твои, и сорвут с тебґ одежды
твои, и возьмут нарґды твои, и оставґт
тебґ нагой и непокрытой.

⁴⁰ И созовут на тебґ собрание, и по�
бьют тебґ камнґми, и разрубґт тебґ
мечами своими.

⁴¹ Сожгут дома твои огнем и совершат
над тобою суд пред глазами многих
жен. И положу конец блуду твоему, и
не будешь уже давать подарков.

⁴² И утолю над тобою гнев Мой, и
отступит от тебґ негодование Мое, и
успокоюсь, и уже не буду гневатьсґ.

⁴³ За то, что ты не вспомнила о днґх
юности твоей и всем этим раздражала
Менґ, вот и Я путь твой обращу на
твою голову, – говорит Господь Бог, –

чтобы ты не предавалась более развра�
ту после всех твоих мерзостей.

Ґакова мать, такова и дочь
⁴⁴ Вот, всґкий, кто говорит притчами,

может сказать о тебе: "Ґакова мать, та�
кова и дочь".

⁴⁵ Ты дочь в мать твою, котораґ бро�
сила мужа своего и детей своих; и ты
сестра в сестер твоих, которые бросили
мужей своих и детей своих. Мать ваша –
хеттеґнка, и отец ваш – аморрей.

⁴⁶ Старшая же сестра твоґ – Самариґ, с
дочерґми своими живущаґ влево от те�
бґ; а младшая сестра твоґ, живущаґ от
тебґ вправо, есть Содома с дочерґми ее.

⁴⁷ Но ты и не их путґми ходила, и не
по их мерзостґм поступала – этого
было мало; ты поступала развратнее их
на всех путґх твоих.

⁴⁸ Живу Я! – говорит Господь Бог. – Со�
дома, сестра твоґ, не делала того ни
сама, ни дочери ее, что делала ты и
дочери твои.

⁴⁹ Вот в чем было беззаконие Содомы,
сестры твоей, и дочерей ее: в гордости,
пресыщении и праздности, и она руки
бедного и нищего не поддерживала.

⁵⁰ И возгордились они, и делали мер�
зости пред лицом Моим, и, увидев это,
Я отверг их.

⁵¹ И Самариґ половины грехов твоих
не нагрешила – ты превзошла их мер�
зостґми твоими, и из�за твоих мерзо�
стей, которые делала ты, сестры твои
оказались правее тебґ.

⁵² Неси же посрамление твое и ты,
котораґ осуждала сестер твоих; по гре�
хам твоим, которыми ты опозорила
себґ более их, они правее тебґ. Ґрас�
ней же от стыда и ты и неси посрамле�
ние твое, так оправдав сестер твоих.

⁵³ Но Я возвращу плен их, плен Содо�
мы и дочерей ее, плен Самарии и до�
черей ее, и между ними – плен плена
твоего,

⁵⁴ дабы ты несла посрамление свое и
стыдилась всего того, что делала, слу�
жа длґ них утешением.

⁵⁵ И сестры твои, Содома и дочери ее,
возвратґтсґ в прежнее состоґние свое,
и Самариґ и дочери ее возвратґтсґ в
прежнее состоґние свое, и ты и дочери
твои возвратитесь в прежнее состоґние
ваше.
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⁵⁶ О сестре твоей Содоме и помина
не было в устах твоих в дни гордыни
твоей,

⁵⁷ доколе еще не открыто было не�
честие твое, как во времґ посрамлениґ
от дочерей Сирии и всех окружавших
ее, от дочерей Филистимы, смотрев�
ших на тебґ с презрением со всех сто�
рон.

⁵⁸ За разврат твой и за мерзости твои
терпишь ты“, – говорит Господь.

⁵⁹ Ибо так говорит Господь Бог: „Я по�
ступлю с тобой, как поступила ты, пре�
зрев клґтву нарушением союза.

Обетование будущего 
благословениґ

⁶⁰ Но Я вспомню союз Мой с тобою в
дни юности твоей и восстановлю с
тобою вечный союз.

⁶¹ И ты вспомнишь о путґх твоих, и
будет стыдно тебе, когда станешь при�
нимать к себе сестер твоих, больших
тебґ, как и меньших тебґ, и когда Я
буду давать тебе их в дочери, но не от
твоего союза.

⁶² Я восстановлю союз Мой с тобою, и
узнаешь, что Я Господь,

⁶³ длґ того чтобы ты помнила и сты�
дилась и чтобы впредь нельзґ было
тебе и рта открыть от стыда, когда Я
прощу тебе все, что ты делала“», –
говорит Господь Бог.

Притча об орлах 
и виноградной лозе

17И было ко мне слово Господа:
² «Сын человеческий! Предложи

загадку и расскажи притчу дому Израи�
леву.

³ Скажи – так говорит Господь Бог:
„Большой орел, с большими крыльґ�
ми, с длинными перьґми, пушистый,
пестрый, прилетел на Ливан и снґл с
кедра верхушку,

⁴ сорвал верхний из молодых побегов
его и принес его в землю ханаанскую, в
городе торговцев положил его;

⁵ и взґл от семени этой земли, и поса�
дил на земле семени, поместил у боль�
ших вод, как сажают иву.

⁶ И оно выросло, и сделалось вино�
градной лозой, широкой, низкой рос�
том, которой ветви клонились к ней, и
корни ее были под нею же; и стало

виноградной лозой, и дало отрасли, и
пустило ветви.

⁷ И еще был орел с большими крыль�
ґми и пушистый; и вот эта виноград�
наґ лоза потґнулась к нему своими
корнґми и простерла к нему ветви
свои, чтобы он поливал ее из борозд
рассадника своего.

⁸ Она была посажена на хорошем
поле, у больших вод, так что могла пус�
кать ветви и приносить плод, сделатьсґ
лозой великолепной“.

⁹ Скажи – так говорит Господь Бог:
„Будет ли ей успех? Не вырвут ли кор�
ней ее и не оборвут ли плодов ее, так
что она засохнет? Все молодые ветви,
отросшие от нее, засохнут. И не с боль�
шой силой и не со многими людьми
искоренят ее.

¹⁰ И вот, хотґ она посажена, но будет
ли успех? Не иссохнет ли она, как ско�
ро коснетсґ ее восточный ветер? Ис�
сохнет на грґдах, где выросла“».

Объґснение притчи
¹¹ И было ко мне слово Господа:
¹² «Скажи мґтежному дому: „Разве не

знаете, что это значит?“ Скажи: „Вот
пришел царь вавилонский в Иеруса�
лим, и взґл царґ его и кнґзей его, и
привел их к себе в Вавилон.

4 Цар 24:15–20; 2 Пар 36:10–13
¹³ И взґл другого из царского рода, и

заключил с ним союз, и обґзал его
клґтвой, и взґл сильных земли той с
собою,

¹⁴ чтобы царство было покорное, что�
бы не могло поднґтьсґ, чтобы сохра�
нґем был союз и стоґл твердо.

¹⁵ Но тот отложилсґ от него, послав
послов своих в Египет, чтобы дали ему
коней и много людей. Будет ли ему
успех? Уцелеет ли тот, кто это делает?
Он нарушил союз – и уцелеет ли?

¹⁶ Живу Я! – говорит Господь Бог. – В
местопребывании царґ, который по�
ставил его царем и которому данную
клґтву он презрел и нарушил союз
свой с ним, он умрет у него в Вавилоне.

¹⁷ С великой силой и с многочислен�
ным народом фараон ничего не сделает
длґ него в этой войне, когда будет
насыпан вал и построены будут осад�
ные башни на погибель многих душ.

¹⁸ Он презрел клґтву, чтобы нарушить
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союз, и вот дал руку свою и сделал все
это; он не уцелеет“».

¹⁹ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Живу Я! Ґлґтву Мою, которую он пре�
зрел, и союз Мой, который он нару�
шил, Я обращу на его голову.

²⁰ И закину на него сеть Мою, и пой�
ман будет в тенета Мои; и приведу его в
Вавилон, и там буду судитьсґ с ним за
вероломство его против Менґ.

²¹ А все беглецы его из всех полков его
падут от меча, а оставшиесґ развеґны
будут по всем ветрам. И узнаете, что Я,
Господь, сказал это».

Воздаґниґ праведного Господа
²² Так говорит Господь Бог: «И возьму

Я с вершины высокого кедра, и посажу;
с верхних побегов его оторву нежную
отрасль и посажу на высокой и вели�
чественной горе.

²³ На высокой горе Израилевой поса�
жу его, и пустит ветви, и принесет
плод, и сделаетсґ величественным кед�
ром, и будут обитать под ним всґкие
птицы, всґкие пернатые будут обитать
в тени ветвей его.

²⁴ И узнают все деревья полевые, что
Я, Господь, высокое дерево понижаю,
низкое дерево повышаю, зеленеющее
дерево иссушаю, а сухое дерево делаю
цветущим. Я, Господь, сказал – и сде�
лаю».

Предписаниґ Израилю
и призыв к покаґнию

18И было ко мне слово Господа:
²«Зачем вы употреблґете в земле

Израилевой эту пословицу, говорґ:
„Отцы ели кислый виноград, а у детей
на зубах оскомина“?

³ Живу Я! – говорит Господь Бог. –
Не будут впредь говорить пословицу
эту в Израиле.

⁴ Ибо вот, все души – Мои; как душа
отца, так и душа сына – Мои; душа со�
грешающаґ – та умрет.

⁵ Если кто праведен и творит суд и
правду,

⁶ на горах жертвенного не ест и к
идолам дома Израилева не обращает
глаз своих, жены ближнего своего не
осквернґет и к своей жене во времґ
очищениґ нечистот ее не приближа�
етсґ,

⁷ никого не притеснґет, должнику
возвращает залог его, хищениґ не про�
изводит, хлеб свой дает голодному и
нагого покрывает одеждой,

⁸ в рост не отдает и лихвы не берет, от
неправды удерживает руку свою, суд
человеку с человеком производит пра�
вильный,

⁹ поступает по заповедґм Моим и со�
блюдает постановлениґ Мои искрен�
но, то он праведник, он непременно
будет жив, – говорит Господь Бог. –

Лев 18:5
¹⁰ Но если у него родилсґ сын разбой�

ник, проливающий кровь, и делает что�
нибудь из всего того,

¹¹ чего он сам не делал вовсе, и на
горах ест жертвенное, и жену ближнего
своего осквернґет,

¹² бедного и нищего притеснґет, на�
сильно отнимает, залога не возвраща�
ет, и к идолам обращает глаза свои,
делает мерзость,

¹³ в рост дает и берет лихву, то будет
ли он жив? Нет, он не будет жив. Ґто
делает все такие мерзости, тот непре�
менно умрет, кровь его будет на нем.

¹⁴ Но если у кого родилсґ сын, кото�
рый, видґ все грехи отца своего, какие
он делает, видит и не делает подобно�
го им:

¹⁵ на горах жертвенного не ест, к идо�
лам дома Израилева не обращает глаз
своих, жены ближнего своего не осквер�
нґет

¹⁶ и человека не притеснґет, залога не
берет и насильно не отнимает, хлеб
свой дает голодному и нагого покрыва�
ет одеждой,

¹⁷ от обиды бедного удерживает руку
свою, роста и лихвы не берет, исполнґ�
ет Мои повелениґ и поступает по запо�
ведґм Моим, – то этот не умрет за без�
законие отца своего; он будет жив.

¹⁸ А отец его, так как он жестоко при�
теснґл, грабил брата и недоброе делал
среди народа своего, вот, он умрет за
свое беззаконие.

¹⁹ Вы говорите: „Почему же сын не
несет вины отца своего?“ Потому что
сын поступает законно и праведно, все
уставы Мои соблюдает и исполнґет их;
он будет жив.

²⁰ Душа согрешающаґ, она умрет; сын
не понесет вины отца, и отец не поне�
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сет вины сына; правда праведного при
нем и остаетсґ, и беззаконие беззакон�
ного при нем и остаетсґ. Втор 24:16

²¹ И беззаконник, если обратитсґ от
всех грехов своих, какие делал, и будет
соблюдать все уставы Мои и посту�
пать законно и праведно, жив будет, не
умрет.

²² Все преступлениґ его, какие делал
он, не припомнґтсґ ему: в правде своей,
которую будет делать, он жив будет.

²³Разве Я хочу смерти беззаконни*
ка? – говорит Господь Бог. – Не того
ли, чтобы он обратилсґ от путей сво*
их и был жив?

²⁴ И праведник, если отступит от прав�
ды своей и будет поступать неправед�
но, будет делать все те мерзости, какие
делает беззаконник, будет ли он жив?
Все добрые дела его, какие он делал, не
припомнґтсґ; за беззаконие свое, ка�
кое делает, и за грехи свои, в каких гре�
шен, он умрет.

²⁵ Но вы говорите: „Не прав путь Гос�
пода!“ Послушайте, дом Израилев! Мой
ли путь не прав? Не ваши ли пути не
правы?

²⁶ Если праведник отступает от прав�
ды своей и делает беззаконие и за то
умирает, то он умирает за беззаконие
свое, которое сделал.

²⁷ И беззаконник, если обращаетсґ от
беззакониґ своего, какое делал, и тво�
рит суд и правду, – к жизни возвратит
душу свою.

²⁸ Ибо он увидел и обратилсґ от всех
преступлений своих, какие делал; он
будет жив, не умрет.

²⁹ А дом Израилев говорит: „Не прав
путь Господа!“ Мои ли пути не правы,
дом Израилев? Не ваши ли пути не
правы?

³⁰ Поэтому Я буду судить вас, дом Из�
раилев, каждого по путґм его, – гово�
рит Господь Бог. – Покайтесь и обра�
титесь от всех преступлений ваших,
чтобы нечестие не было вам преткно�
вением.

³¹ Отвергните от себґ все грехи ваши,
которыми согрешали вы, и сотворите
себе новое сердце и новый дух. И зачем
вам умирать, дом Израилев?

³² Ибо Я не хочу смерти умирающе�
го, – говорит Господь Бог. – Но обра�
титесь и живите!

Скорбь о царґх Израилевых

19А ты подними плач о кнґзьґх
Израилґ

² и скажи: „Что за львица мать твоґ?
Расположилась среди львов, между мо�
лодыми львами растила львят своих.

³ И вскормила одного из львят своих;
он сделалсґ молодым львом и научил�
сґ ловить добычу, ел людей.

⁴ И услышали о нем народы; он пой�
ман был в ґму их, и в цепґх отвели его
в землю египетскую.

⁵ И когда, пождав, увидела она, что
надежда ее пропала, тогда взґла друго�
го из львят своих и сделала его моло�
дым львом.

⁶ И, сделавшись молодым львом, он
стал ходить среди львов и научилсґ
ловить добычу, ел людей,

⁷ и осквернґл вдов их, и города их
опустошал. И опустела землґ и все се�
лениґ ее от рыка его.

⁸ Тогда восстали на него народы из
окрестных областей и раскинули на не�
го сеть свою; он пойман был в ґму их.

⁹ И посадили его в клетку на цепь, и
отвели его к царю вавилонскому; отве�
ли его в крепость, чтобы не слышен уже
был голос его на горах Израилевых.

¹⁰ Твоґ мать была, как винограднаґ
лоза, посаженнаґ у воды; плодовита и
ветвиста была она от обилиґ воды.

¹¹ И были у нее ветви крепкие длґ ски�
петров властителей, и высоко поднґл�
сґ ствол ее между густыми ветвґми, и
выдавалась она высотой своей со мно�
жеством ветвей своих.

¹² Но в гневе вырвана, брошена на зем�
лю, и восточный ветер иссушил плод
ее; отторжены и иссохли крепкие ветви
ее, огонь пожрал их.

¹³ А теперь она пересажена в пустыню,
в землю сухую и жаждущую.

¹⁴ И вышел огонь из ствола ветвей ее,
пожрал плоды ее, и не осталось на ней
ветвей крепких длґ скипетра властите�
лґ“». Это плачевнаґ песнь, и останетсґ
длґ плача.

Наказание Израилґ 
за пренебрежение Божьей волей

20В седьмом году, в пґтом месґце,
в десґтый день месґца, пришли

мужи из старейшин Израилевых во�
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просить Господа и сели пред лицом
моим.

² И было ко мне слово Господа:
³ «Сын человеческий! Говори со ста�

рейшинами Израилевыми и скажи им –
так говорит Господь Бог: „Вы пришли
вопросить Менґ? Живу Я! Не дам вам
ответа“, – говорит Господь Бог. –

⁴ Хочешь ли судитьсґ с ними, хочешь
ли судитьсґ, сын человеческий? Вы�
скажи им мерзости отцов их

⁵ и скажи им – так говорит Господь
Бог: „В тот день, когда Я избрал Израи�
лґ, и, поднґв руку Мою, поклґлсґ пле�
мени дома Иаковлева, и открыл Себґ
им в земле египетской, и, поднґв руку,
сказал им: "Я Господь, Бог ваш!" –

Исх 6:2–8
⁶ в тот день, поднґв руку Мою, Я по�

клґлсґ им вывести их из земли египет�
ской в землю, которую Я усмотрел длґ
них, текущую молоком и медом, красу
всех земель,

⁷ и сказал им: "Отвергните каждый
мерзости от очей ваших и не осквер�
нґйте себґ идолами египетскими; Я
Господь, Бог ваш".

⁸ Но они возмутились против Менґ и
не хотели слушать Менґ; никто не
отверг мерзостей от очей своих и не
оставил идолов египетских. И Я сказал:
изолью на них гнев Мой, истощу на них
ґрость Мою среди земли египетской.

⁹ Но Я поступил милостиво ради име�
ни Моего, чтобы оно не хулилось пе�
ред народами, среди которых находи�
лись они и пред глазами которых Я
открыл Себґ им, чтобы вывести их из
земли египетской.

¹⁰ И Я вывел их из земли египетской,
и привел их в пустыню,

¹¹ и дал им заповеди Мои, и объґвил
им Мои постановлениґ, исполнґґ ко�
торые, человек жив был бы чрез них;

Лев 18:5
¹² дал им также субботы Мои, чтобы

они были знамением между Мною и
ими, чтобы знали, что Я Господь, освґ�
щающий их. Исх 31:13–17

¹³ Но дом Израилев возмутилсґ про�
тив Менґ в пустыне: по заповедґм Мо�
им не поступали и отвергли постанов�
лениґ Мои, исполнґґ которые, чело�
век жив был бы чрез них, и субботы
Мои нарушали. И Я сказал: изолью на

них ґрость Мою в пустыне, чтобы ис�
требить их.

¹⁴ Но Я поступил милостиво ради име�
ни Моего, чтобы оно не хулилось пред
народами, в глазах которых Я вывел
их.

¹⁵ Даже Я, поднґв руку Мою против
них в пустыне, поклґлсґ, что не введу
их в землю, которую Я назначил, – те�
кущую молоком и медом, красу всех
земель, – Чис 14:26–35

¹⁶ за то, что они отвергли постановле�
ниґ Мои, и не поступали по заповедґм
Моим, и нарушали субботы Мои; ибо
сердце их стремилось к идолам их.

¹⁷ Но око Мое пожалело погубить их,
и Я не истребил их в пустыне.

¹⁸ И говорил Я сыновьґм их в пусты�
не: "Не ходите по правилам отцов ва�
ших, и не соблюдайте установлений
их, и не осквернґйте себґ идолами их.

¹⁹ Я Господь, Бог ваш: по Моим запо�
ведґм поступайте и Мои уставы соблю�
дайте и исполнґйте их.

²⁰ И свґтите субботы Мои, чтобы они
были знамением между Мною и вами,
дабы вы знали, что Я Господь, Бог ваш".

²¹ Но и сыновьґ возмутились против
Менґ: по заповедґм Моим не поступа�
ли и уставов Моих не соблюдали, не
исполнґли того, что, исполнґґ, чело�
век был бы жив, нарушали субботы
Мои. И Я сказал: изолью на них гнев
Мой, истощу над ними ґрость Мою в
пустыне.

²² Но Я отклонил руку Мою и посту�
пил милостиво ради имени Моего,
чтобы оно не хулилось пред народами,
пред глазами которых Я вывел их.

²³ Также, поднґв руку Мою в пустыне,
Я поклґлсґ рассеґть их по народам и
развеґть их по землґм Лев 26:33

²⁴ за то, что они постановлений Моих
не исполнґли, и заповеди Мои отверг�
ли, и нарушали субботы мои, и глаза
их обращались к идолам отцов их.

²⁵ И попустил им учреждениґ недоб�
рые и постановлениґ, от которых они
не могли быть живы,

²⁶ и попустил им осквернитьсґ жерт�
воприношениґми их, когда они стали
проводить через огонь всґкий первый
плод утробы, чтобы разорить их, дабы
знали, что Я Господь“.

²⁷ Поэтому говори дому Израилеву,
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сын человеческий, и скажи им – так го�
ворит Господь Бог: „Вот чем еще хули�
ли Менґ отцы ваши, вероломно посту�
паґ против Менґ.

²⁸ Я привел их в землю, которую клґт�
венно обещал дать им, поднґв руку
Мою, а они, высмотрев себе всґкий вы�
сокий холм и всґкое ветвистое дерево,
стали закалывать там жертвы свои, и
ставили там оскорбительные длґ Менґ
приношениґ свои и благовонные куре�
ниґ свои, и возливали там возлиґниґ
свои.

²⁹ И Я говорил им: "Что это за высота,
куда ходите вы?" Поэтому именем Ба�
ма называетсґ она и до сего днґ“.

³⁰ Поэтому скажи дому Израилеву –
так говорит Господь Бог: „Не осквер�
нґете ли вы себґ по примеру отцов
ваших и не блудодействуете ли вслед
мерзостей их?

³¹ Приносґ дары ваши и проводґ сы�
новей ваших через огонь, вы осквернґ�
ете себґ всеми идолами вашими до сего
днґ – и хотите вопросить Менґ, дом
Израилев? Живу Я! – говорит Господь
Бог. – Не дам вам ответа.

³² И что приходит вам на ум, совсем не
сбудетсґ. Вы говорите: "Будем, как
ґзычники, как племена иноземные,
служить дереву и камню".

Грґдущий суд над Израилем
и очищение его

³³ Живу Я! – говорит Господь Бог. –
Рукою крепкою и мышцею простертою
и излиґнием ґрости буду господство�
вать над вами.

³⁴ И выведу вас из народов и из стран,
по которым вы рассеґны, и соберу вас
рукою крепкою и мышцею простертою
и излиґнием ґрости.

³⁵ И приведу вас в пустыню народов, и
там буду судитьсґ с вами лицом к лицу.

³⁶ Ґак Я судилсґ с отцами вашими в
пустыне земли египетской, так буду су�
дитьсґ с вами, – говорит Господь Бог. –

³⁷ И проведу вас под жезлом и введу
вас в узы завета.

³⁸ И выделю из вас мґтежников и
непокорных Мне. Из земли пребы�
ваниґ их выведу их, но в землю Израи�
леву они не войдут. И узнаете, что Я
Господь.

³⁹ А вы, дом Израилев, – так говорит

Господь Бог, – идите каждый к своим
идолам и служите им, если Менґ не
слушаете, но не осквернґйте более свґ�
того имени Моего дарами вашими и
идолами вашими,

⁴⁰ потому что на Моей свґтой горе, на
горе высокой Израилевой, – говорит
Господь Бог, – там будет служить Мне
весь дом Израилев – весь, сколько ни
есть его на земле. Там Я с благоволени�
ем приму их и там потребую приноше�
ний ваших и начатков ваших со всеми
свґтынґми вашими.

⁴¹ Приму вас, как благовонное куре�
ние, когда выведу вас из народов и
соберу вас из стран, по которым вы
рассеґны, и буду свґтитьсґ в вас пред
глазами народов.

⁴² И узнаете, что Я Господь, когда вве�
ду вас в землю Израилеву – в землю,
которую Я клґлсґ дать отцам вашим,
поднґв руку Мою.

⁴³ И вспомните там о путґх ваших и
обо всех делах ваших, какими вы оск�
вернґли себґ, и возгнушаетесь самими
собою за все злодеґниґ ваши, какие вы
делали.

⁴⁴ И узнаете, что Я Господь, когда буду
поступать с вами ради имени Моего, не
по злым вашим путґм и вашим делам
развратным, дом Израилев“», – гово�
рит Господь Бог.

Пророчество о южном лесе
⁴⁵ И было ко мне слово Господа:
⁴⁶ «Сын человеческий! Обрати лицо

твое на юг, и произнеси слово на пол�
день, и изреки пророчество на лес
южного полґ.

⁴⁷ И скажи южному лесу: „Слушай сло�
во Господа – так говорит Господь Бог:
"Вот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет
в тебе всґкое дерево зеленеющее и всґ�
кое дерево сухое. Не погаснет пылаю�
щий пламень, и все будет опалено им
от юга до севера".

⁴⁸ И увидит всґкаґ плоть, что Я, Гос�
подь, зажег его, и он не погаснет“».

⁴⁹ И сказал ґ: «О Господи Боже! Они
говорґт обо мне: „Не говорит ли он
притчи?“»

О мече Господнем

21И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Обрати ли�
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цо твое к Иерусалиму и произнеси сло�
во на свґтилища, и изреки пророчество
на землю Израилеву,

³ и скажи земле Израилевой – так
говорит Господь Бог: „Вот, Я – на тебґ, и
извлеку меч Мой из ножен его, и истреб�
лю у тебґ праведного и нечестивого.

⁴ А длґ того чтобы истребить у тебґ
праведного и нечестивого, меч Мой из
ножен своих пойдет на всґкую плоть
от юга до севера“.

⁵ И узнает всґкаґ плоть, что Я, Гос�
подь, извлек меч Мой из ножен его, и
он уже не возвратитсґ.

⁶ Ты же, сын человеческий, стенай,
сокрушаґ бедра твои, и в горести сте�
най пред глазами их.

⁷ И когда скажут тебе: „Отчего ты сте�
наешь?“ – скажи: „От слуха, что идет“. И
растает всґкое сердце, и все руки опус�
тґтсґ, и всґкий дух изнеможет, и все
колени задрожат, как вода. Вот, это при�
дет и сбудетсґ», – говорит Господь Бог.

⁸ И было ко мне слово Господа:
⁹ «Сын человеческий! Изреки про�

рочество и скажи – так говорит Гос�
подь Бог, – скажи: „Меч, меч наострен
и вычищен:

¹⁰ наострен длґ того, чтобы больше
закалывать; вычищен, чтобы сверкал
как молниґ. Радоватьсґ ли нам, что
жезл сына Моего презирает всґкое
дерево?

¹¹ Я дал его вычистить, чтобы взґть в
руку. Уже наострен этот меч и вычи�
щен, чтобы отдать его в руку убийцы.

¹² Стенай и рыдай, сын человеческий,
ибо он – на народ Мой, на всех кнґзей
Израилґ; они отданы будут под меч с
народом Моим. Поэтому ударґй себґ
по бедрам,

¹³ ибо он уже испытан. И что, если он
презирает и жезл? Этот не устоит, –
говорит Господь Бог. –

¹⁴ Ты же, сын человеческий, проро�
чествуй и ударґй рукой об руку. И
удвоитсґ меч, и утроитсґ – меч на по�
ражаемых, меч на поражение вели�
кого, проникающий во внутренность
жилищ их.

¹⁵ Чтобы растаґли сердца и чтобы
павших было более, Я у всех ворот их
поставлю грозный меч, увы, сверкаю�
щий как молниґ, наостренный длґ за�
кланиґ.

¹⁶ Соберись и иди направо или иди на�
лево, куда бы ни обратилось лицо твое.

¹⁷ И Я буду рукоплескать и утолю гнев
Мой. Я, Господь, сказал“».

О мече царґ вавилонского
¹⁸ И было ко мне слово Господа:
¹⁹ «И ты, сын человеческий, представь

себе две дороги, по которым должно
идти мечу царґ вавилонского, – обе они
должны выходить из одной земли, – и
начертай руку, начертай при начале
дорог в города.

²⁰ Представь дорогу, по которой меч
шел бы в Равву сынов Аммоновых и в
Иудею, в укрепленный Иерусалим;

²¹ потому что царь вавилонский оста�
новилсґ на распутье, при начале двух
дорог, длґ гаданьґ: трґсет стрелы,
вопрошает терафимов, рассматривает
печень.

²² В правой руке у него гаданье „В
Иерусалим“, где должно поставить
тараны, открыть длґ побоища уста,
возвысить голос длґ военного крика,
подвести тараны к воротам, насыпать
вал, построить осадные башни.

²³ Это гаданье показалось в глазах их
лживым, но так как они клґлись клґт�
вой, то он, вспомнив о таком их веро�
ломстве, положил взґть его.

²⁴ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Так как вы сами приводите на памґть
беззаконие ваше, делаґ ґвными пре�
ступлениґ ваши, выставлґґ на вид гре�
хи ваши во всех делах ваших, и сами
приводите это на памґть, то вы будете
взґты руками.

²⁵ И ты, недостойный, преступный
вождь Израилґ, которого день насту�
пил ныне, когда нечестию его положен
будет конец, –

²⁶ так говорит Господь Бог, – сними с
себґ диадему и сложи венец – этого
уже не будет; униженное возвыситсґ и
высокое унизитсґ.

²⁷ Низложу, низложу, низложу – и его
не будет, доколе не придет Тот, Ґому
принадлежит он, и Я дам Ему“.

О мече на аммонитґн
²⁸ И ты, сын человеческий, изреки

пророчество и скажи – так говорит
Господь Бог о сынах Аммоновых и о
поношении их, – и скажи: „Меч, меч
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обнажен длґ закланиґ, вычищен длґ
истреблениґ, чтобы сверкал как мол�
ниґ, Иер 49:1–6; Иез 25:1–7; Ам 1:3–15; Соф 2:8–11

²⁹ чтобы, тогда как представлґют тебе
пустые видениґ и ложно гадают тебе, и
тебґ приложил к обезглавленным не�
честивцам, которых день наступил, ког�
да нечестию их положен будет конец.

³⁰ Возвратить ли его в ножны его? На
месте, где ты сотворен, на земле проис�
хождениґ твоего, буду судить тебґ;

³¹ и изолью на тебґ негодование Мое,
дохну на тебґ огнем ґрости Моей, и
отдам тебґ в руки людей свирепых,
опытных в убийстве.

³² Ты будешь пищей огню, кровь твоґ
останетсґ на земле – не будут и вспо�
минать о тебе. Ибо Я, Господь, сказал
это“».

Преступлениґ Иерусалима

22И было ко мне слово Господа:
²«И ты, сын человеческий, хо�

чешь ли судить, судить город крови?
Выскажи ему все мерзости его.

³ И скажи – так говорит Господь Бог:
„О город, проливающий кровь среди
себґ, чтобы наступило времґ твое, и
делающий у себґ идолов, чтобы оск�
вернґть себґ!

⁴ Ґровью, которую ты пролил, ты
сделал себґ виновным, и идолами, ко�
торых ты наделал, ты осквернил себґ,
и приблизил дни твои, и достиг годины
твоей. За это отдам тебґ на посмеґние
народам, на поругание всем землґм.

⁵ Близкие и далекие от тебґ будут ру�
гатьсґ над тобою, осквернившим имґ
твое, прославившимсґ буйством.

⁶ Вот начальствующие у Израилґ,
каждый по мере сил своих, были у те�
бґ, чтобы проливать кровь.

⁷ У тебґ отца и мать злословґт, при�
шельцу делают обиду среди тебґ, сиро�
ту и вдову притеснґют у тебґ.

Исх 20:12; 22:21–22; Втор 5:16; 24:17
⁸ Свґтынь Моих ты не уважаешь и

субботы Мои нарушаешь. Лев 19:30; 26:2
⁹ Ґлеветники находґтсґ в тебе, что�

бы проливать кровь, и на горах едґт у
тебґ идоложертвенное, среди тебґ про�
изводґт гнусность.

¹⁰ Наготу отца открывают у тебґ, жену
во времґ очищениґ нечистот ее наси�
луют у тебґ. Лев 18:7–20

¹¹ Иной делает мерзость с женой бли�
жнего своего, иной осквернґет сноху
свою, иной насилует сестру свою, дочь
отца своего.

¹² Взґтки берут у тебґ, чтобы проли�
вать кровь; ты берешь рост и лихву и
насилием вымогаешь корысть у ближ�
него твоего, а Менґ забыл, – говорит
Господь Бог. –

Исх 22:25; 23:8; Лев 25:36–37; Втор 16:19; 23:19
¹³ И вот, Я всплеснул руками Моими о

корыстолюбии твоем, которое обнару�
живаетсґ у тебґ, и о кровопролитии,
которое совершаетсґ среди тебґ.

¹⁴ Устоит ли сердце твое, будут ли
тверды руки твои в те дни, в которые
буду действовать против тебґ? Я, Гос�
подь, сказал и сделаю.

¹⁵ И рассею тебґ по народам, и развею
тебґ по землґм, и положу конец мерзо�
стґм твоим среди тебґ.

¹⁶ И сделаешь сам себґ презренным в
глазах народов, и узнаешь, что Я Гос�
подь“».

Горнило Божие
¹⁷ И было ко мне слово Господа:
¹⁸ «Сын человеческий! Дом Израилев

сделалсґ у Менґ изгарью; все они –
олово, медь, и железо, и свинец – в
горниле сделались как изгарь серебра.

¹⁹ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Так как все вы сделались изгарью, за
то, вот, Я соберу вас в Иерусалим.

²⁰ Ґак в горнило кладут вместе сереб�
ро, и медь, и железо, и свинец, и олово,
чтобы раздуть на них огонь и распла�
вить, так Я в гневе Моем и в ґрости
Моей соберу, и положу, и расплавлю
вас.

²¹ Соберу вас и дохну на вас огнем не�
годованиґ Моего – и расплавитесь сре�
ди него.

²² Ґак серебро расплавлґетсґ в горни�
ле, так расплавитесь и вы среди него. И
узнаете, что Я, Господь, излил ґрость
Мою на вас“».

Грехи вождей Израилґ
²³ И было ко мне слово Господа:
²⁴ «Сын человеческий! Скажи ему:

„Ты – землґ неочищеннаґ, не орошае�
маґ дождем в день гнева!“

²⁵ Заговор пророков ее среди нее – как
лев рыкающий, терзающий добычу;
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съедают души, отбирают имущество и
драгоценности и умножают число вдов.

²⁶ Свґщенники ее нарушают закон
Мой и осквернґют свґтыни Мои, не
отделґют свґтого от несвґтого и не
указывают на различиґ между чистым
и нечистым, и от суббот Моих они за�
крыли глаза свои, и Я уничижен у них.

Лев 10:10
²⁷ Ґнґзьґ у нее, как волки, похищаю�

щие добычу: проливают кровь, губґт
души, чтобы приобрести корысть.

²⁸ А пророки ее всё замазывают грґ�
зью, видґт пустое и предсказывают им
ложное, говорґ: „Так говорит Господь
Бог“, тогда как не говорил Господь.

²⁹ А в народе угнетают друг друга, гра�
бґт и притеснґют бедного и нищего, и
пришельца угнетают несправедливо.

³⁰ Искал Я у них человека, который
поставил бы стену и стал бы предо
Мною в проломе за эту землю, чтобы Я
не погубил ее, но не нашел.

³¹ Итак, изолью на них негодование
Мое, огнем ґрости Моей истреблю их,
путь их обращу им на голову», – гово�
рит Господь Бог.

Грешные сестры

23И было ко мне слово Господа:
² «Сын человеческий! Были две

женщины, дочери одной матери,
³ и блудили они в Египте, блудили

в молодости своей; там измґты груди
их, и там растлили девственные сосцы
их.

⁴ Имена им: большой – Огола, а сест�
ре ее – Оголива. И были они Моими, и
рожали сыновей и дочерей; и именова�
лись: Огола – Самарией, а Оголива –
Иерусалимом.

⁵ И стала Огола блудить от Менґ, и
пристрастилась к своим любовникам, к
ассирийцам, соседґм своим,

⁶ к одевавшимсґ в ткани ґхонтового
цвета, к областеначальникам и градо�
правителґм, ко всем красивым юно�
шам, всадникам, ездґщим на конґх.

⁷ И расточала блудодеґниґ свои со
всеми отборными из сынов Ассура, и
осквернґла себґ всеми идолами тех, к
кому ни пристращалась;

⁸ не переставала блудить и с египтґ�
нами, потому что они с ней спали в мо�
лодости ее, и растлевали девственные

сосцы ее, и изливали на нее похоть
свою.

⁹ За то Я и отдал ее в руки любовни�
ков ее, в руки сынов Ассура, к которым
она пристрастилась.

¹⁰ Они открыли наготу ее, взґли сыно�
вей ее и дочерей ее, а ее убили мечом.
И она сделалась позором среди жен�
щин, когда совершили над нею казнь.

¹¹ Сестра ее, Оголива, видела это и
еще развращеннее была в похоти сво�
ей, и блудодейство ее превзошло блу�
додейство сестры ее.

¹² Она пристрастилась к сынам Ассу�
ра, к областеначальникам и градопра�
вителґм, соседґм ее, пышно одетым, к
всадникам, ездґщим на конґх, ко всем
отборным юношам.

¹³ И Я видел, что она осквернила себґ
и что у них обеих одна дорога.

¹⁴ Но эта умножила блудодеґниґ свои,
потому что, увидев вырезанных на сте�
не мужчин – красками нарисованные
изображениґ халдеев,

¹⁵ опоґсанных по чреслам своим поґ�
сом, с роскошными на голове их повґз�
ками, имеющих вид военачальников,
похожих на сынов Вавилона, которых
родина землґ халдейскаґ, –

¹⁶ она влюбилась в них по одному
взглґду очей своих и послала к ним в
Халдею послов.

¹⁷ И пришли к ней сыны Вавилона на
любовное ложе, и осквернили ее блудо�
действом своим, и она осквернила себґ
ими; и отвратилась от них душа ее.

¹⁸ Ґогда же она ґвно предалась блудо�
деґниґм своим и открыла наготу свою,
тогда и от нее отвратилась душа Моґ,
как отвратилась душа Моґ от сестры ее.

¹⁹ И она умножала блудодеґниґ свои,
вспоминаґ дни молодости своей, когда
блудила в земле египетской;

²⁰ и пристрастилась к любовникам
своим, у которых плоть – плоть осли�
наґ, и похоть, как у жеребцов.

²¹ Так ты вспомнила распутство мо�
лодости твоей, когда египтґне жали
сосцы твои из�за девственных грудей
твоих».

Божий суд над младшей сестрой
²² Поэтому, Оголива, так говорит Гос�

подь Бог: «Вот, Я возбужу против тебґ
любовников твоих, от которых отвра�
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тилась душа твоґ, и приведу их против
тебґ со всех сторон:

²³ сынов Вавилона и всех халдеев – из
Пехода, из Шоа и Ґоа, и с ними всех
сынов Ассура, красивых юношей, об�
ластеначальников и градоправителей,
сановных и именитых, всех искусных
наездников.

²⁴ И придут на тебґ с оружием, с конґ�
ми и колесницами и с множеством
народа, и обступґт тебґ кругом – в
латах, со щитами и в шлемах, и отдам
им тебґ на суд, и будут судить тебґ сво�
им судом.

²⁵ И обращу ревность Мою против те�
бґ, и поступґт с тобою ґростно: отрежут
у тебґ нос и уши, а остальное твое от
меча падет; возьмут сыновей твоих и
дочерей твоих, а остальное твое огнем
будет пожрано;

²⁶ и снимут с тебґ одежды твои, возь�
мут нарґды твои.

²⁷ И положу конец распутству твоему
и блудодейству твоему, принесенному
из земли египетской, и не будешь обра�
щать к ним глаз твоих, и о Египте уже
не вспомнишь».

²⁸ Ибо так говорит Господь Бог: «Вот,
Я предаю тебґ в руки тех, которых ты
возненавидела, в руки тех, от которых
отвратилась душа твоґ.

²⁹ И поступґт с тобою жестоко, и возь�
мут у тебґ все, нажитое трудами, и
оставґт тебґ нагой и непокрытой; и
открыта будет срамнаґ нагота твоґ, и
распутство твое, и блудодейство твое.

³⁰ Это будет сделано с тобой за блудо�
действо твое с народами, идолами
которых ты осквернила себґ.

³¹ Ты ходила дорогой сестры твоей –
за то и дам в руку тебе чашу ее, –

³² так говорит Господь Бог. – Ты бу�
дешь пить чашу сестры твоей, глубокую
и широкую, и подвергнешьсґ посмеґ�
нию и позору по огромной вместитель�
ности ее.

³³ Опьґнениґ и горести будешь испол�
нена; чаша ужаса и опустошениґ – ча�
ша сестры твоей, Самарии!

³⁴ И выпьешь ее, и осушишь, и череп�
ки ее оближешь, и груди твои истерза�
ешь; ибо Я сказал это», – говорит Гос�
подь Бог.

³⁵ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Так как ты забыла Менґ и отврати�

лась от Менґ, то и терпи за беззаконие
твое и за блудодейство твое».

Божий суд над обеими сестрами
³⁶ И сказал мне Господь: «Сын чело�

веческий! Хочешь ли судить Оголу и
Оголиву? Выскажи им мерзости их,

³⁷ ибо они прелюбодействовали и
кровь на руках их, и с идолами своими
прелюбодействовали, и сыновей сво�
их, которых родили Мне, через огонь
проводили в пищу им.

³⁸ Еще вот что они делали Мне: оск�
вернґли свґтилище Мое в тот же день
и нарушали субботы Мои,

³⁹ потому что, когда они закалывали
детей своих длґ идолов своих, в тот же
день приходили в свґтилище Мое, что�
бы осквернґть его. Вот как поступали
они в доме Моем!

⁴⁰ Ґроме этого посылали за людьми,
приходившими издалека; к ним отпра�
влґли послов, и вот, они приходили, и
ты длґ них умывалась, сурьмила глаза
твои и украшалась нарґдами;

⁴¹ и садились на великолепное ложе,
перед которым приготовлґем был стол
и на котором предлагала ты благовон�
ные курениґ Мои и елей Мой.

⁴² И раздавалсґ голос народа, лико�
вавшего у нее, и к людґм из толпы на�
родной вводимы были пьґницы из
пустыни; и они возлагали на руки их
браслеты и на головы их красивые
венки.

⁴³ Тогда сказал Я об одрґхлевшей в
прелюбодействе: „Теперь кончатсґ блу�
додеґниґ ее вместе с нею“.

⁴⁴ Но приходили к ней; как приходґт к
женщине�блуднице, так приходили к
Оголе и Оголиве, к распутным женам.

⁴⁵ Но мужи праведные будут судить
их; они будут судить их судом прелю�
бодейц и судом проливающих кровь,
потому что они прелюбодейки и у них
кровь на руках».

⁴⁶ Ибо так сказал Господь Бог: «Со�
звать на них собрание и предать их
озлоблению и грабежу.

⁴⁷ И собрание побьет их камнґми, и
изрубит их мечами своими, и убьет
сыновей их и дочерей их, и дома их
сожжет огнем.

⁴⁸ Так положу конец распутству на
этой земле, и все женщины примут
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урок и не будут делать срамных дел
подобно вам;

⁴⁹ и возложат на вас ваше распутство,
и понесете наказание за грехи с идола�
ми вашими, и узнаете, что Я Господь
Бог».

Сравнение мерзости Израилґ
с накипью на котле

24И было ко мне слово Господа в
девґтом году, в десґтом месґце,

в десґтый день месґца:
² «Сын человеческий! Запиши себе

имґ этого днґ, этого самого днґ: в этот
самый день царь вавилонский подсту�
пит к Иерусалиму. 4 Цар 25:1; Иер 52:4

³ И произнеси на мґтежный дом прит�
чу, и скажи им – так говорит Господь
Бог: „Поставь котел, поставь и налей в
него воды;

⁴ сложи в него куски мґса – все луч�
шие куски бедра и плеча – и наполни
отборными костґми;

⁵ отборных овец возьми, и разожги
под ним кости, и кипґти до того, чтобы
и кости разварились в нем“.

⁶ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Горе городу крови! Горе котлу, в кото�
ром есть накипь и с которого накипь
его не сходит! Ґусок за куском его
выбрасывайте из него, не выбираґ по
жребию.

⁷ Ибо кровь его среди него – он оста�
вил ее на голой скале; не на землю про�
ливал ее, где она могла бы покрытьсґ
пылью.

⁸ Чтобы возбудить гнев длґ соверше�
ниґ мщениґ, Я оставил кровь его на
голой скале, чтобы она не скрылась“.

⁹ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Горе городу крови! И Я разложу боль�
шой костер.

¹⁰ Прибавь дров, разведи огонь, выва�
ри мґсо; пусть все сгуститсґ и кости
перегорґт.

¹¹ И когда котел будет пуст, поставь
его на угольґ, чтобы он разгорелсґ и
чтобы медь его раскалилась, и распла�
вилась в нем нечистота его, и всґ на�
кипь его исчезла.

¹² Труд будет тґжелый, но большаґ
накипь его не сойдет с него, и в огне
останетсґ на нем накипь его.

¹³ В нечистоте твоей такаґ мерзость,
что, сколько Я ни чищу тебґ, ты все

нечист; от нечистоты твоей ты и впредь
не очистишьсґ, доколе ґрости Моей Я
не утолю над тобой.

¹⁴ Я Господь, Я говорю: это придет, и
Я сделаю; не отменю, и не пощажу, и не
помилую. По путґм твоим и по делам
твоим будут судить тебґ“», – говорит
Господь Бог.

Смерть жены пророка
¹⁵ И было ко мне слово Господа:
¹⁶ «Сын человеческий! Вот Я возьму у

тебґ ґзвой утеху очей твоих, но ты не
сетуй и не плачь, и слезы да не высту�
пают у тебґ;

¹⁷ вздыхай в безмолвии, плача по умер�
шим не совершай, но обвґзывай себґ
повґзкой, и обувай ноги твои в обувь
твою, и бороды не закрывай, и хлеба от
чужих не ешь».

¹⁸ И после того как говорил ґ поутру
слово к народу, вечером умерла жена
моґ, и на другой день ґ сделал так, как
повелено было мне.

¹⁹ И сказал мне народ: «Не скажешь
ли нам, какое длґ нас значение в том,
что ты делаешь?»

²⁰ И сказал ґ им: «Ґо мне было слово
Господа:

²¹ „Скажи дому Израилеву – так гово�
рит Господь Бог: "Вот, Я отдам на пору�
гание свґтилище Мое, опору силы ва�
шей, утеху очей ваших и отраду души
вашей, а сыновьґ ваши и дочери ваши,
которых вы оставили, падут от меча.

²² И вы будете делать то же, что делал
ґ: бороды не будете закрывать, и хлеба
от чужих не будете есть;

²³ и повґзки ваши будут на головах
ваших, и обувь ваша на ногах ваших;
не будете сетовать и плакать, но будете
истаивать от грехов ваших и воздыхать
друг перед другом.

²⁴ И будет длґ вас Иезекииль знаме�
нием: все, что он делал, и вы будете
делать; и когда это сбудетсґ, узнаете,
что Я Господь Бог".

²⁵ А что до тебґ, сын человеческий, то
в тот день, когда Я возьму у них укра�
шение славы их, утеху очей их и отраду
души их, сыновей их и дочерей их, –

²⁶ в тот день придет к тебе спасшийсґ
оттуда, чтобы известить тебя.

²⁷ В тот день при этом спасшемсґ от�
кроютсґ уста твои, и ты будешь гово�
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рить, и не останешьсґ уже безмолвным,
и будешь знамением длґ них, и узнают,
что Я Господь“».

Пророчество об Аммоне

25И было ко мне слово Господа:
Иер 49:1–6; Иез 21:28–32; Ам 1:13–15;

Соф 2:8–11
² «Сын человеческий! Обрати лицо

твое к сынам Аммоновым, и изреки на
них пророчество,

³ и скажи сынам Аммоновым: слу�
шайте слово Господа Бога. Так говорит
Господь Бог: „За то, что ты о свґтилище
Моем говоришь: "Ага!" – потому что оно
поругано, и о земле Израилевой, потому
что она опустошена, и о доме Иудином,
потому что они пошли в плен, –

⁴ за то, вот, Я отдам тебґ в наследие
сынам Востока; и построґт у тебґ
овчарни свои, и поставґт у тебґ шатры
свои, и будут есть плоды твои и пить
молоко твое.

⁵ Я сделаю Равву стойлом длґ верб�
людов, и сынов Аммоновых – пастуха�
ми овец. И узнаете, что Я Господь“.

⁶ Ибо так говорит Господь Бог: „За
то, что ты рукоплескал, и топал ногой,
и со всем презрением к земле Израиле�
вой душевно радовалсґ, –

⁷ за то, вот, Я простру руку Мою на
тебґ, и отдам тебґ на расхищение наро�
дам, и истреблю тебґ из числа народов,
и изглажу тебґ из числа земель. Сокру�
шу тебґ, и узнаешь, что Я Господь“.

Пророчество о Моаве
⁸ Так говорит Господь Бог: „За то,

что Моав и Сеир говорґт: "Вот и дом
Иудин, как все народы!" –

Ис 15:1 – 16:14; 25:10–12; Иер 48:1–47;

Ам 2:1–3; Соф 2:8–11
⁹ за то, вот, Я, начинаґ от городов, от

всех пограничных городов его, красы
земли, от Беф�Иешимофа, Ваалмеона
и Ґириафаима, открою бок Моава

¹⁰ длґ сынов Востока и отдам его в
наследие им вместе с сынами Аммоно�
выми, чтобы сыны Аммоновы не упо�
минались более среди народов.

¹¹ И над Моавом произведу суд, и
узнают, что Я Господь“.

Пророчество об Эдоме
¹² Так говорит Господь Бог: „За то, что

Эдом жестоко мстил дому Иудину и
тґжко согрешил, совершаґ над ним
мщение, Ис 34:5–17; 63:1–6; Иер 49:7–22;

Иез 35:1–15; Ам 1:11–12; Авд 1:1–14; Мал 1:2–5
¹³ за то, – так говорит Господь Бог, –

простру руку Мою на Эдом, и истреблю
у него людей и скот, и сделаю его пус�
тыней; от Фемана до Дедана все падут
от меча.

¹⁴ И совершу мщение Мое над Эдомом
рукой народа Моего Израилґ; и они
будут действовать в Идумее по Моему
гневу и Моему негодованию; и узнают
мщение Мое“, – говорит Господь Бог.

Пророчество о филистимлґнах
¹⁵ Так говорит Господь Бог: „За то, что

филистимлґне поступили мстительно
и мстили с презрением в душе, на поги�
бель, по вечной неприґзни,

Ис 14:29–31; Иер 47:1–7; Иоиль 3:4–8; Ам 1:6–8;

Соф 2:4–7; Зах 9:5–7
¹⁶ за то, – так говорит Господь Бог, –

вот, Я простру руку Мою на филистим�
лґн, и истреблю критґн, и уничтожу
остаток их на берегу морґ;

¹⁷ и совершу над ними великое мще�
ние наказаниґми ґростными. И узна�
ют, что Я Господь, когда совершу над
ними Мое мщение“».

Пророчество о Тире

26В одиннадцатом году, в первый
день первого месґца, было ко

мне слово Господа:
Ис 23:1–18; Иоиль 3:4–8; Ам 1:9–10; Зах 9:1–4;

Мф 11:21–22; Лк 10:13–14
² «Сын человеческий! За то, что Тир

говорит об Иерусалиме: „Ага! Он со�
крушен – врата народов“, обращаясь ко
Мне: „Наполнюсь – он опустошен!“ –

³ за то, – так говорит Господь Бог, –
вот, Я – на тебґ, Тир, и подниму на
тебґ многие народы, как море подни�
мает волны свои.

⁴ И разобьют стены Тира, и разрушат
башни его. И вымету из него прах его,
и сделаю его голой скалой.

⁵ Местом длґ расстиланиґ сетей бу�
дет он среди морґ, ибо Я сказал это, –
говорит Господь Бог, – и будет он на
расхищение народам.

⁶ А дочери его, которые на земле,
убиты будут мечом. И узнают, что Я
Господь».
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⁷ Ибо так говорит Господь Бог: «Вот,
Я приведу против Тира от севера Наву�
ходоносора, царґ вавилонского, царґ
царей, с конґми, и с колесницами, и со
всадниками, и с войском, и с много�
численным народом.

⁸ Дочерей твоих на земле он побьет
мечом, и устроит против тебґ осадные
башни, и насыплет против тебґ вал, и
поставит против тебґ щиты,

⁹ и к стенам твоим придвинет стено�
битные машины, и башни твои разру�
шит секирами своими.

¹⁰ От множества коней его покроет
тебґ пыль, от шума всадников, и колес,
и колесниц потрґсутсґ стены твои, ког�
да он будет входить в ворота твои, как
входґт в разбитый город.

¹¹ Ґопытами коней своих он истопчет
все улицы твои, народ твой побьет
мечом и памґтники могущества твоего
повергнет на землю.

¹² И разграбґт богатство твое, и рас�
хитґт товары твои, и разрушат стены
твои, и разобьют красивые дома твои,
и камни твои, и деревья твои, и землю
твою бросґт в воду.

¹³ И прекращу шум песен твоих, и звук
цитр твоих уже не будет слышен.

Откр 18:22
¹⁴ И сделаю тебґ голой скалой – бу�

дешь местом длґ расстиланиґ сетей; не
будешь вновь построен. Ибо Я, Господь,
сказал это», – говорит Господь Бог.

¹⁵ Так говорит Господь Бог Тиру: «От
шума падениґ твоего, от стона ране�
ных, когда будет производимо среди
тебґ избиение, не содрогнутсґ ли ост�
рова?

¹⁶ И сойдут все кнґзьґ морґ с престо�
лов своих, и сложат с себґ мантии
свои, и снимут с себґ узорчатые одеж�
ды свои, облекутсґ в трепет, сґдут на
землю и ежеминутно будут содрогать�
сґ и изумлґтьсґ о тебе. Откр 18:9–10

¹⁷ И поднимут плач о тебе, и скажут
тебе: „Ґак погиб ты, населенный море�
ходцами, город знаменитый, который
был силен на море, сам и жители его,
наводившие страх на всех обитателей
его!

¹⁸ Ныне, в день падениґ твоего, содрог�
нулись острова; острова на море приве�
дены в смґтение погибелью твоею“».

¹⁹ Ибо так говорит Господь Бог: «Ґог�

да Я сделаю тебґ городом опустелым,
подобным городам необитаемым, ког�
да подниму на тебґ пучину и покроют
тебґ большие воды,

²⁰ тогда низведу тебґ с отходґщими в
могилу к народу давно бывшему и
помещу тебґ в преисподних земли, в
пустынґх вечных, с отошедшими в мо�
гилу, чтобы ты не был более населен.
И ґвлю Я славу на земле живых.

²¹ Ужасом сделаю тебґ, и не будет те�
бґ, и будут искать тебґ, но уже не най�
дут тебґ вовеки», – говорит Господь
Бог. Откр 18:21

Плач о Тире

27И было ко мне слово Господа:
²«И ты, сын человеческий, под�

ними плач о Тире
³ и скажи Тиру, поселившемусґ на

выступах в море, торгующему с наро�
дами на многих островах, – так гово�
рит Господь Бог: „Тир! Ты говоришь:
"Я совершенство красоты!"

⁴ Пределы твои в сердце морей; стро�
ители сделали совершенной красоту
твою:

⁵ из сенирских кипарисов устроили
все помосты твои; брали с Ливана кедр,
чтобы сделать на тебе мачты;

⁶ из дубов васанских делали весла
твои; скамьи твои делали из букового
дерева с оправой из слоновой кости с
островов Ґиттимских;

⁷ узорчатые полотна из Египта упо�
треблґлись на паруса твои и служили
флагом; голубого и пурпурного цвета
ткани с островов Елисы были покры�
валом твоим.

⁸ Жители Сидона и Арвада были у
тебґ гребцами; свои знатоки были у
тебґ, Тир, они были у тебґ кормчими.

⁹ Старшие из Гевала и знатоки его
были у тебґ, чтобы заделывать пробо�
ины твои. Всґкие морские корабли и
корабельщики их находились у тебґ
длґ производства торговли твоей.

¹⁰ Перс, и лидиец, и ливиец находи�
лись в войске твоем и были у тебґ рат�
никами, вешали на тебе щит и шлем;
они придавали тебе величие.

¹¹ Сыны Арвада с собственным твоим
войском стоґли кругом на стенах тво�
их, и гамадимы были на башнґх тво�
их; кругом по стенам твоим они веша�
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ли колчаны свои; они довершали красу
твою.

¹² Фарсис, торговец твой, по множе�
ству всґкого богатства, платил за това�
ры твои серебром, железом, свинцом и
оловом.

¹³ Иаван, Фувал и Мешех торговали
с тобой, вымениваґ товары твои на
души человеческие и медную посуду.

¹⁴ Из дома Фогарма за товары твои
доставлґли тебе лошадей и строевых
коней и лошаков.

¹⁵ Сыны Дедана торговали с тобой;
многие острова производили с тобой
мену – в уплату тебе доставлґли слоно�
вую кость и черное дерево.

¹⁶ По причине большого торгового
производства твоего торговали с тобой
арамеи – за товары твои они платили
карбункулами, тканґми пурпурными,
узорчатыми, и виссоном, и кораллами,
и рубинами.

¹⁷ Иудеґ и землґ Израилева торговали
с тобой – за товар твой платили пше�
ницей миннифской, и сластґми, и
медом, и елеем, и бальзамом.

¹⁸ Дамаск, по причине большого тор�
гового производства твоего, по изоби�
лию всґкого богатства, торговал с тобой
вином хелбонским и белой шерстью.

¹⁹ Дан и Иаван из Узала платили тебе
за товары твои выделанным железом,
касиґ и благовоннаґ трость шли на
обмен тебе.

²⁰ Дедан торговал с тобой драгоцен�
ными попонами длґ верховой езды.

²¹ Аравиґ и все кнґзьґ кидарские про�
изводили мену с тобой: ґгнґт, и бара�
нов, и козлов променивали тебе.

²² Ґупцы из Савы и Раемы торговали с
тобой всґкими лучшими благовониґ�
ми и всґкими дорогими камнґми и
золотом платили за товары твои.

²³ Харан, и Хане, и Еден, купцы савей�
ские, Ассур, и Хилмад торговали с то�
бой.

²⁴ Они торговали с тобой драгоценны�
ми одеждами, шелковыми и узорчаты�
ми тканями, которые они привозили на
твои рынки в дорогих ґщиках, сделан�
ных из кедра и хорошо упакованных.

²⁵ Фарсисские корабли были твоими
караванами в твоей торговле, и ты сде�
лалсґ богатым и весьма славным среди
морей. Откр 18:11–19

²⁶ Гребцы твои завели тебґ в большие
воды, восточный ветер разбил тебґ сре�
ди морей.

²⁷ Богатство твое и товары твои, все
склады твои, корабельщики твои и
кормчие твои, заделывавшие пробои�
ны твои и распорґжавшиесґ торговлей
твоей, и все ратники твои, какие у тебґ
были, и все множество народа в тебе –
в день падениґ твоего упадет в сердце
морей.

²⁸ От воплґ кормчих твоих содрогнут�
сґ окрестности.

²⁹ И с кораблей своих сойдут все греб�
цы, корабельщики, все кормчие морґ
и станут на землю;

³⁰ и зарыдают о тебе громким голо�
сом, и горько застенают, посыпав пеп�
лом головы свои и валґґсь в прахе;

³¹ и остригут по тебе волосы догола, и
опоґшутсґ вретищами, и заплачут о тебе
от душевной скорби горьким плачем;

³² и в сетовании своем поднимут пла�
чевную песнь о тебе и так зарыдают о
тебе: "Ґто, как Тир, как разрушенный
посреди морґ!"

³³ Ґогда приходили с морей товары
твои, ты насыщал многие народы; мно�
жеством богатства твоего и торговлей
твоей обогащал царей земли.

³⁴ А когда ты разбит морґми в пучине
вод, товары твои и все толпившеесґ в
тебе упало.

³⁵ Все обитатели островов ужаснулись
о тебе, и цари их содрогнулись, изме�
нились в лицах.

³⁶ Торговцы других народов свистну�
ли о тебе; ты сделалсґ ужасом – и не
будет тебґ вовеки“».

Пророчество о царе тирском

28И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Скажи на�

чальствующему в Тире – так говорит
Господь Бог: „За то, что вознеслось
сердце твое и ты говоришь: "Я бог, вос�
седаю на седалище божием, в сердце
морей", и, будучи человеком, а не Бо�
гом, ставишь ум твой наравне с умом
Божиим, –

³ вот, ты мудрее Даниила, нет тайны,
сокрытой от тебґ;

⁴ твоею мудростью и твоим разумом
ты приобрел себе богатство и в сокро�
вищницы твои собрал золота и серебра;
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⁵ большой мудростью твоей, посред�
ством торговли твоей, ты умножил бо�
гатство твое, и ум твой возгордилсґ
богатством твоим, –

⁶ за то, – так говорит Господь Бог, –
так как ты ум твой ставишь наравне с
умом Божиим,

⁷ вот Я приведу на тебґ иноземцев,
лютейших из народов, и они обнажат
мечи свои против красы твоей муд�
рости и помрачат блеск твой;

⁸ низведут тебґ в могилу, и умрешь в
сердце морей смертью убитых.

⁹ Скажешь ли тогда перед твоим убий�
цей: "Я бог", тогда как в руке поражаю�
щего тебґ ты будешь человек, а не бог?

¹⁰ Ты умрешь от руки иноземцев
смертью необрезанных, ибо Я сказал
это“», – говорит Господь Бог.

¹¹ И было ко мне слово Господа:
¹² «Сын человеческий! Плачь о царе

тирском и скажи ему – так говорит
Господь Бог: „Ты печать совершенства,
полнота мудрости и венец красоты.

¹³ Ты находилсґ в Эдеме, в саду Божи�
ем. Твои одежды были украшены всґ�
кими драгоценными камнґми: рубин,
топаз, и алмаз, хризолит, оникс, ґспис,
сапфир, карбункул, и изумруд, и зо�
лото – все, искусно усаженное у тебґ
в гнездышках и нанизанное на тебе,
приготовлено было в день сотворениґ
твоего.

¹⁴ Ты был помазанным херувимом,
чтобы осенґть, и Я поставил тебґ на то;
ты был на свґтой горе Божией, ходил
среди огнистых камней.

¹⁵ Ты совершен был в путґх твоих со
днґ сотворениґ твоего, доколе не на�
шлось в тебе беззакониґ.

¹⁶ От обширности торговли твоей внут�
реннее твое исполнилось неправды, и
ты согрешил. И Я низвергнул тебґ, как
нечистого, с горы Божией, изгнал тебґ,
херувим осенґющий, из среды огни�
стых камней.

¹⁷ От красоты твоeй возгордилось серд�
це твое, от тщеславиґ твоего ты погу�
бил мудрость твою. За то Я повергну
тебґ на землю, пред царґми отдам тебґ
на позор.

¹⁸ Множеством беззаконий твоих в не�
праведной торговле твоей ты осквер�
нил свґтилища твои. И Я извлеку из
среды тебґ огонь, который и пожрет

тебґ; и Я превращу тебґ в пепел на зем�
ле пред глазами всех видґщих тебґ.

¹⁹ Все, знавшие тебґ среди народов,
изумґтсґ о тебе; ты сделаешьсґ ужа�
сом, и не будет тебґ вовеки“».

Пророчество о Сидоне
²⁰ И было ко мне слово Господа:

Иоиль 3:4–8; Зах 9:1–2; Мф 11:21–22; Лк 10:13–14
²¹ «Сын человеческий! Обрати лицо

твое к Сидону, и изреки на него проро�
чество,

²² и скажи: „Вот, Я – на тебґ, Сидон, и
прославлюсь среди тебґ. И узнают, что
Я Господь, когда произведу суд над
ним и ґвлю в нем свґтость Мою;

²³ и пошлю на него моровую ґзву и
кровопролитие на улицы его, и падут
среди него убитые мечом, пожираю�
щим его отовсюду. И узнают, что Я
Господь.

²⁴ И не будет он впредь длґ дома
Израилева колючим терном и причи�
нґющим боль волчцом, более всех со�
седей зложелательствующим ему, и
узнают, что Я Господь Бог“.

О будущем Израилґ
²⁵ Так говорит Господь Бог: „Ґогда Я

соберу дом Израилев из народов, меж�
ду которыми они рассеґны, и ґвлю в
них свґтость Мою пред глазами пле�
мен, и они будут жить на земле своей,
которую Я дал рабу Моему Иакову, –

²⁶ тогда они будут жить на ней безопа�
сно, и построґт дома, и насадґт вино�
градники, и будут жить в безопасности,
потому что Я произведу суд над всеми
зложелателґми их вокруг них, и узна�
ют, что Я Господь, Бог их“».

Пророчество о Египте

29В десґтом году, в десґтом месґце,
в двенадцатый день месґца, было

ко мне слово Господа:
Ис 19:1–25; Иер 46:2–26

² «Сын человеческий! Обрати лицо
твое к фараону, царю египетскому, и
изреки пророчество на него и на весь
Египет.

³ Говори и скажи – так говорит Гос�
подь Бог: „Вот, Я – на тебґ, фараон,
царь египетский, большой крокодил,
который, лежа среди рек своих, гово�
рит: "Моґ река, и ґ создал ее длґ себґ".
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⁴ Но Я вложу крюк в челюсти твои, и
к чешуе твоей прилеплю рыб из рек
твоих, и вытащу тебґ из рек твоих со
всей рыбой рек твоих, прилипшей к
чешуе твоей;

⁵ и брошу тебґ в пустыне, тебґ и всю
рыбу из рек твоих; ты упадешь на от�
крытое поле, не уберут и не подберут
тебґ; отдам тебґ на съедение зверґм
земным и птицам небесным.

⁶ И узнают все обитатели Египта, что
Я Господь, потому что они дому Изра�
илеву были подпорой тростниковой.

Ис 36:6
⁷ Ґогда они ухватились за тебґ ру�

кою, ты расщепилсґ и все плечо иско�
лол им; и когда они оперлись на тебґ,
ты сломилсґ и изранил все чресла им“.

⁸ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Вот, Я наведу на тебґ меч и истреблю
у тебґ людей и скот.

⁹ И сделаетсґ землґ египетскаґ пус�
тыней и степью; и узнают, что Я Гос�
подь. Так как он говорит: "Моґ река, и
ґ создал ее",

¹⁰ то вот, Я – на реки твои, и сделаю
землю египетскую пустыней из пус�
тынь – от Мигдола до Сиены, до само�
го предела Эфиопии.

¹¹ Не будет проходить по ней нога че�
ловеческаґ, и нога скотов не будет про�
ходить по ней, и не будут обитать на
ней сорок лет.

¹² И сделаю землю египетскую пусты�
ней среди земель опустошенных, и го�
рода ее среди опустелых городов будут
пустыми сорок лет, и рассею египтґн
по народам, и развею их по землґм“.

¹³ Ибо так говорит Господь Бог: „По
окончании сорока лет Я соберу егип�
тґн из народов, между которыми они
будут рассеґны,

¹⁴ и возвращу плен Египта, и обратно
приведу их в землю Пафрос, в землю
происхождениґ их, и там они будут
царством слабым.

¹⁵ Оно будет слабее других царств и не
будет более возноситьсґ над народами;
Я умалю их, чтобы они не господство�
вали над народами.

¹⁶ И не будут впредь дому Израилеву
опорой, припоминающей беззаконие
их, когда они обращались к нему. И
узнают, что Я Господь Бог“».

¹⁷ В двадцать седьмом году, в первом

месґце, в первый день месґца, было ко
мне слово Господа:

¹⁸ «Сын человеческий! Навуходоно�
сор, царь вавилонский, утомил свое
войско большими работами при Тире –
все головы оплешивели и все плечи
стерты, а ни ему, ни войску его нет воз�
награждениґ от Тира за работы, кото�
рые он произвел против него».

¹⁹ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Вот, Я Навуходоносору, царю вавилон�
скому, даю землю египетскую, чтобы он
обобрал богатство ее, и произвел грабеж
в ней, и ограбил награбленное ею. И это
будет вознаграждением войску его.

²⁰ В награду за дело, которое он про�
извел в нем, Я отдаю ему землю египет�
скую, потому что они делали это длґ
Менґ, – сказал Господь Бог. –

²¹ В тот день возвращу рог дому Изра�
илеву и тебе открою уста среди них. И
узнают, что Я Господь».

Мрачный день Египта

30И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Изреки про�

рочество и скажи – так говорит Гос�
подь Бог: „Рыдайте! О злосчастный день!

³ Ибо близок день. Да, близок день
Господа, день мрачный; година наро�
дов наступает.

⁴ И пойдет меч на Египет, и ужас рас�
пространитсґ в Эфиопии, когда в Егип�
те будут падать пораженные, когда
возьмут богатство его и основаниґ его
будут разрушены;

⁵ Эфиопиґ, и Ливиґ, и Лидиґ, и весь
смешанный народ, и Хуб, и сыны зем�
ли завета вместе с ними падут от меча“.

⁶ Так говорит Господь: „Падут подпо�
ры Египта, и упадет гордынґ могуще�
ства его; от Мигдола до Сиены будут
падать в нем от меча, – сказал Господь
Бог. –

⁷ И опустеет он среди опустошенных
земель, и города его будут среди опус�
тошенных городов.

⁸ И узнают, что Я Господь, когда по�
шлю огонь на Египет и все подпоры его
будут сокрушены.

⁹ В тот день пойдут от Менґ вестники
на кораблґх, чтобы устрашить беспеч�
ных эфиопов; и распространитсґ у них
ужас, как в день Египта; ибо вот он
идет“.

744 ИЕЗЕҐИИЛЬ Гл. 29–30



¹⁰ Так говорит Господь Бог: „Положу
конец многолюдию Египта рукою На�
вуходоносора, царґ вавилонского.

¹¹ Он и с ним народ его, лютейший из
народов, приведены будут на погибель
этой земли, и обнажат мечи свои на
Египет, и наполнґт землю поражен�
ными.

¹² И реки сделаю сушей, и предам зем�
лю в руки злым, и рукой иноземцев
опустошу землю и все, наполнґющее
ее. Я, Господь, сказал это“.

¹³ Так говорит Господь Бог: „Истреб�
лю идолов и уничтожу лжебогов в
Мемфисе, и из земли египетской не
будет уже властителґ, и наведу страх
на землю египетскую.

¹⁴ И опустошу Пафрос, и пошлю огонь
на Цоан, и произведу суд над Но.

¹⁵ И изолью ґрость Мою на Син, кре�
пость Египта, и истреблю многолюдие
в Но.

¹⁶ И пошлю огонь на Египет; востре�
пещет Син, и Но рухнет, и на Мемфис
нападут враги среди днґ.

¹⁷ Молодые люди Она и Бубаста падут
от меча, а прочие пойдут в плен.

¹⁸ И в Тафнисе померкнет день, когда
Я сокрушу там ґрмо Египта, и прекра�
титсґ в нем гордое могущество его.
Облако закроет его, и дочери его пой�
дут в плен.

¹⁹ Так произведу Я суд над Египтом, и
узнают, что Я Господь“».

Сокрушение мощи царґ египетского
²⁰ В одиннадцатом году, в первом ме�

сґце, в седьмой день месґца, было ко
мне слово Господа:

²¹ «Сын человеческий! Я уже сокру�
шил мышцу фараону, царю египетско�
му. И вот, она еще не обвґзана длґ
излечениґ ее и не обвита врачебными
перевґзками, от которых она получила
бы силу держать меч».

²² Поэтому так говорит Господь Бог:
«Вот, Я – на фараона, царґ египетско�
го, и сокрушу мышцы его, здоровую и
переломленную, так что меч выпадет
из руки его.

²³ И рассею египтґн по народам, и
развею их по землґм.

²⁴ А мышцы царґ вавилонского сде�
лаю крепкими и дам ему меч Мой в
руку, мышцы же фараона сокрушу, и

он, изъґзвленный, будет сильно сто�
нать перед ним.

²⁵ Укреплю мышцы царґ вавилонско�
го, а мышцы у фараона опустґтсґ. И
узнают, что Я Господь, когда меч Мой
дам в руку царю вавилонскому и он
прострет его на землю египетскую.

²⁶ И рассею египтґн по народам, и
развею их по землґм, и узнают, что Я
Господь».

Низведение фараона, как и Ассура, 
в преисподнюю

31В одиннадцатом году, в третьем
месґце, в первый день месґца, бы�

ло ко мне слово Господа:
² «Сын человеческий! Скажи фарао�

ну, царю египетскому, и народу его:
„Ґому ты равнґешь себґ в величии
твоем?

³ Вот, Ассур был – кедр на Ливане, с
красивыми ветвґми и тенистой лист�
вой, и высокий ростом; вершина его
находилась среди толстых сучьев.

⁴ Воды растили его, бездна поднима�
ла его, реки ее окружали питомник его,
и она протоки свои посылала ко всем
деревьям полевым.

⁵ Оттого высота его превысила все
деревья полевые, и сучьев на нем было
много, и ветви его умножались, и сучьґ
его становились длинными от множе�
ства вод, когда он разрасталсґ.

⁶ На сучьґх его вили гнезда всґкие
птицы небесные, под ветвґми его вы�
водили детей всґкие звери полевые, и
под тенью его жили всґкие многочис�
ленные народы.

⁷ Он красовалсґ высотой роста сво�
его, длиною ветвей своих, ибо корень
его был у великих вод.

⁸ Ґедры в саду Божием не затемнґли
его; кипарисы не равнґлись сучьґм
его, и каштаны не были величиной с
ветви его – ни одно дерево в саду Бо�
жием не равнґлось с ним красотой
своей. Быт 2:9

⁹ Я украсил его множеством ветвей
его, так что все деревья эдемские в саду
Божием завидовали ему“.

¹⁰ Поэтому так сказал Господь Бог: „За
то, что ты высок стал ростом и вер�
шину твою выставил среди толстых
сучьев, и сердце его возгордилось ве�
личием его, –
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¹¹ за то Я отдал его в руки властителю
народов; он поступил с ним, как надоб�
но. За беззаконие его Я отверг его.

¹² И срубили его чужеземцы, лютей�
шие из народов, и повергли его на
горы; и на все долины упали ветви его;
и сучьґ его сокрушились на всех лощи�
нах земли, и из�под тени его ушли все
народы земли и оставили его.

¹³ На обломках его поместились всґ�
кие птицы небесные, и в сучьґх были
всґкие полевые звери.

¹⁴ Это длґ того, чтобы никакие де�
ревья при водах не величались высо�
ким ростом своим и не поднимали вер�
шины своей из среды толстых сучьев и
чтобы не прилеплґлись к ним из�за
высоты их деревья, пьющие воду; ибо
все они будут преданы смерти, в преис�
поднюю страну, вместе с сынами чело�
веческими, отошедшими в могилу“.

¹⁵ Так говорит Господь Бог: „В тот день,
когда он сошел в могилу, Я сделал се�
тование о нем, затворил ради него
бездну, и остановил реки ее, и задер�
жал большие воды, и омрачил по нем
Ливан, и все деревья полевые были в
унынии по нем.

¹⁶ Шумом падениґ его Я привел в тре�
пет народы, когда низвел его в пре�
исподнюю, к отошедшим в могилу. И
обрадовались в преисподней стране
все деревья Эдема, отличные и наи�
лучшие ливанские, все, пьющие воду;

¹⁷ ибо и они с ним отошли в преиспод�
нюю, к пораженным мечом, и союзни�
ки его, жившие под тенью его, среди
народов.

¹⁸ Итак, какому из деревьев эдемских
равнґлсґ ты в славе и величии? Но
теперь наравне с деревьями эдемскими
ты будешь низведен в преисподнюю,
будешь лежать среди необрезанных, с
пораженными мечом. Это фараон и все
множество народа его“», – говорит
Господь Бог.

Слово о погибели Египта

32В двенадцатом году, в двенадца�
том месґце, в первый день месґ�

ца, было ко мне слово Господа:
² «Сын человеческий! Подними плач

о фараоне, царе египетском, и скажи
ему: „Ты, как молодой лев между наро�
дами и как чудовище в морґх, кида�

ешьсґ в реках твоих, и мутишь ногами
твоими воды, и попираешь потоки их“.

³ Так говорит Господь Бог: „Я закину
на тебґ сеть Мою в собрании многих
народов, и они вытащат тебґ Моей
сетью.

⁴ И выкину тебґ на землю, на откры�
том поле брошу тебґ, и будут садитьсґ
на тебґ всґкие небесные птицы и насы�
щатьсґ тобою звери всей земли.

⁵ И раскидаю мґсо твое по горам, и
долины наполню твоими трупами.

⁶ И землю плаваниґ твоего напою
кровью твоею до самых гор, и рытви�
ны будут наполнены тобою.

⁷ И когда ты угаснешь, закрою небеса
и звезды их помрачу, солнце закрою
облаком, и луна не будет светить све�
том своим. Ис 13:10; Мф 24:29;

Мк 13:24–25; Лк 21:25; Откр 6:12–13; 8:12
⁸ Все светила, светґщиесґ на небе,

помрачу над тобой и на землю твою
наведу тьму, – говорит Господь Бог. –

⁹ Приведу в смущение сердце многих
народов, когда разглашу о падении
твоем между народами, по землґм,
которых ты не знал.

¹⁰ И приведу тобою в ужас многие на�
роды, и цари их содрогнутсґ о тебе в
страхе, когда мечом Моим потрґсу
перед лицом их, и поминутно будут
трепетать, каждый за душу свою, в
день падениґ твоего“.

¹¹ Ибо так говорит Господь Бог: „Меч
царґ вавилонского придет на тебґ.

¹² От мечей сильных падет народ
твой; все они – лютейшие из народов, и
уничтожат гордость Египта, и погиб�
нет все множество его.

¹³ И истреблю весь скот его при вели�
ких водах, и впредь не будет мутить их
нога человеческаґ, и копыта скота не
будут мутить их.

¹⁴ Тогда дам покой водам их и сделаю,
что реки их потекут как масло, – гово�
рит Господь Бог. –

¹⁵ Ґогда сделаю землю египетскую пус�
тыней и когда лишитсґ землґ всего,
наполнґющего ее, когда поражу всех
живущих на ней, тогда узнают, что Я
Господь.

¹⁶ Вот плачевнаґ песнь, которую бу�
дут петь, дочери народов будут петь ее,
о Египте и обо всем множестве его
будут петь ее“», – говорит Господь Бог.
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Загробный мир беззаконных
¹⁷ В двенадцатом году, в пґтнадцатый

день того же месґца, было ко мне сло�
во Господа:

¹⁸ «Сын человеческий! Оплачь народ
египетский, и низринь его, его и до�
черей знаменитых народов, в преис�
поднюю, с отходґщими в могилу.

¹⁹ Ґого ты превосходишь? Сойди и
лежи с необрезанными.

²⁰ Те падут среди убитых мечом – и он
отдан мечу; влеките его и все множест�
во его.

²¹ Среди преисподней будут говорить
о нем и о союзниках его первые из
героев: они пали и лежат там между
необрезанными, сраженные мечом.

²² Там Ассур и все полчище его, во�
круг него гробы их, все пораженные,
павшие от меча.

²³ Гробы его поставлены в самой глу�
бине преисподней, и полчище его – во�
круг гробницы его, все пораженные,
павшие от меча, те, которые распро�
странґли ужас на земле живых.

²⁴ Там Елам со всем множеством сво�
им вокруг гробницы его, все они пора�
женные, павшие от меча, которые не�
обрезанными сошли в преисподнюю,
которые распространили собою ужас
на земле живых и несут позор свой с
сошедшими в могилу.

²⁵ Среди пораженных дали ложе ему
со всем множеством его; вокруг него
гробы их, все необрезанные, поражен�
ные мечом; и как они распространґли
ужас на земле живых, то и несут на себе
позор наравне с сошедшими в могилу и
положены среди пораженных.

²⁶ Там Мешех и Фувал со всем множе�
ством своим; вокруг него – гробы их,
все необрезанные, пораженные мечом,
потому что они распространґли ужас
на земле живых.

²⁷ Не должны ли и они лежать с пав�
шими героґми необрезанными, кото�
рые с воинским оружием своим сошли
в преисподнюю и мечи свои положили
себе под головы; и осталось беззаконие
их на костґх их, потому что они, как
сильные, были ужасом на земле живых.

²⁸ И ты будешь сокрушен среди необре�
занных и лежать с пораженными мечом.

²⁹ Там Эдом, и цари его, и все кнґзьґ

его, которые при всей своей храбрости
положены среди пораженных мечом;
они лежат с необрезанными и сошед�
шими в могилу.

³⁰ Там властелины севера, все они и
все сидонґне, которые сошли туда с
пораженными, быв посрамлены в мо�
гуществе своем, наводившем ужас; и
лежат они с необрезанными, поражен�
ными мечом, и несут позор свой с ото�
шедшими в могилу.

³¹ Увидит их фараон и утешитсґ о
всем множестве своем, пораженном
мечом, фараон и все войско его, – гово�
рит Господь Бог. –

³² Ибо Я распространю страх Мой на
земле живых, и положен будет фараон
и все множество его среди необрезан�
ных с пораженными мечом», – говорит
Господь Бог.

Иезекииль – страж дому Израилеву

33И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Изреки сло�

во к сынам народа твоего и скажи им:
„Если Я на какую�либо землю наведу
меч и народ той земли возьмет из сре�
ды себґ человека и поставит его у себґ
стражем,

³ и он, увидев меч, идущий на землю,
затрубит в трубу и предостережет на�
род,

⁴ и если кто будет слушать голос тру�
бы, но не остережет себґ, – то, когда
меч придет и захватит его, кровь его
будет на его голове.

⁵ Голос трубы он слышал, но не осте�
рег себґ, кровь его на нем будет; а кто
остерегсґ, тот спас жизнь свою.

⁶ Если же страж видел идущий меч и
не затрубил в трубу, и народ не был
предостережен, – то, когда придет меч
и отнимет у кого из них жизнь, этот
схвачен будет за грех свой, но кровь
его взыщу от руки стража“.

⁷ И тебґ, сын человеческий, Я поста�
вил стражем дому Израилеву, и ты
будешь слышать из уст Моих слово и
вразумлґть их от Менґ. Иез 3:17–19

⁸ Ґогда Я скажу беззаконнику: „Без�
законник! Ты смертью умрешь“, а ты
не будешь ничего говорить, чтобы пре�
достеречь беззаконника от пути его, то
беззаконник тот умрет за грех свой, но
кровь его взыщу от руки твоей.
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⁹ Если же ты остерегал беззаконника
от пути его, чтобы он обратилсґ от
него, но он от пути своего не обратил�
сґ, то он умирает за грех свой, а ты спас
душу твою.

Ґаждый будет судим по путґм своим
¹⁰ И ты, сын человеческий, скажи дому

Израилеву: „Вы говорите так: "Пре�
ступлениґ наши и грехи наши – на нас,
и мы истаиваем в них: как же можем
мы жить?"“

¹¹ Скажи им: „Живу Я! – говорит Гос*
подь Бог. – Не хочу смерти грешни*
ка, но чтобы грешник обратилсґ от
пути своего и жив был. Обратитесь,
обратитесь от злых путей ваших! За*
чем умирать вам, дом Израилев?“

¹² И ты, сын человеческий, скажи сы�
нам народа твоего: „Праведность пра�
ведника не спасет в день преступлениґ
его, и беззаконник за беззаконие свое
не падет в день обращениґ от без�
закониґ своего, равно как и праведник
в день согрешениґ своего не может
остатьсґ в живых за свою правед�
ность“.

¹³ Ґогда Я скажу праведнику, что он бу�
дет жив, а он понадеетсґ на свою правед�
ность и сделает неправду, то все правед�
ные дела его не помґнутсґ, и он умрет от
неправды своей, которую сделал.

¹⁴ А когда скажу беззаконнику: „Ты
смертью умрешь“, и он обратитсґ от
грехов своих и будет творить суд и
правду,

¹⁵ если этот беззаконник возвратит
залог, за похищенное заплатит, будет
ходить по законам жизни, не делаґ ни�
чего худого, то он будет жив, не умрет.

¹⁶ Ни один из грехов его, которые он
сделал, не помґнетсґ ему – он стал тво�
рить суд и правду, он будет жив.

¹⁷ А сыны народа твоего говорґт: „Не
прав путь Господа“, тогда как их путь
не прав.

¹⁸ Ґогда праведник отступил от пра�
ведности своей и начал делать беззако�
ние, то он умрет за то.

¹⁹ И когда беззаконник обратилсґ от
беззакониґ своего и стал творить суд и
правду, он будет за то жив.

²⁰ А вы говорите: „Не прав путь Госпо�
да!“ Я буду судить вас, дом Израилев,
каждого по путґм его».

Весть о падении Иерусалима
²¹ В двенадцатом году нашего пересе�

лениґ, в десґтом месґце, в пґтый день
месґца, пришел ко мне один из спас�
шихсґ из Иерусалима и сказал: «Раз�
рушен город!»

4 Цар 25:3–10; Иер 39:2–8; 52:4–14
²² Но еще до прихода этого спасшего�

сґ, вечером, была на мне рука Господа,
и Он открыл мне уста, прежде нежели
тот пришел ко мне поутру. И откры�
лись уста мои, и ґ уже не был без�
молвен.

Удел пренебрегающих 
словом Господним

²³ И было ко мне слово Господа:
²⁴ «Сын человеческий! Живущие на

опустелых местах в земле Израилевой
говорґт: „Авраам был один и получил
во владение землю эту, а нас много.
Итак, нам дана землґ эта во владение“.

²⁵ Поэтому скажи им – так говорит
Господь Бог: „Вы едите с кровью, и под�
нимаете глаза ваши к идолам вашим,
и проливаете кровь. И хотите владеть
землею?

²⁶ Вы опираетесь на меч ваш, делаете
мерзости, осквернґете один жену дру�
гого. И хотите владеть землею?“

²⁷ Вот что скажи им – так говорит Гос�
подь Бог: „Живу Я! Те, которые на мес�
тах разоренных, падут от меча; а кто в
поле, того отдам зверґм на съедение; а
которые в укреплениґх и пещерах, те
умрут от моровой ґзвы“.

²⁸ И сделаю землю пустыней из пус�
тынь, и гордое могущество ее прекра�
тится, и горы Израилевы опустеют, так
что не будет проходґщих.

²⁹ И узнают, что Я Господь, когда сде�
лаю землю пустыней из пустынь за все
мерзости их, которые они делали.

³⁰ А о тебе, сын человеческий, сыны
народа твоего разговаривают у стен и в
дверґх домов и говорґт один другому,
брат брату: „Пойдите и послушайте,
какое слово вышло от Господа“.

³¹ И они приходґт к тебе, как на на�
родный сход, и садитсґ перед лицом
твоим народ Мой, и слушают слова
твои, но не исполнґют их; ибо они в
устах своих делают из этого забаву,
сердце их увлекаетсґ за корыстью их.
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³² И вот ты длґ них – как забавный
певец с приґтным голосом и хорошо
играющий: они слушают слова твои, но
не исполнґют их.

³³ Но когда сбудетсґ, – вот уже и сбы�
ваетсґ, – тогда узнают, что среди них
был пророк».

О неверных пастырґх Израилґ

34И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Изреки про�

рочество на пастырей Израилевых, из�
реки пророчество и скажи им, пасты�
рґм, – так говорит Господь Бог: „Горе
пастырґм Израилевым, которые пасли
себґ самих! Не стадо ли должны пасти
пастыри?

³ Вы ели тук и волной одевались, от�
кормленных овец закалывали, а стада
не пасли.

⁴ Слабых не укреплґли, и больной
овцы не врачевали, и пораненной не
перевґзывали, и угнанной не возвра�
щали, и потерґнной не искали, а пра�
вили ими с насилием и жестокостью.

⁵ И рассеґлись они без пастырґ, и,
рассеґвшись, сделались пищей всґко�
му зверю полевому.

Чис 27:17; 3 Цар 22:17; Мф 9:36; Мк 6:34
⁶ Блуждают овцы Мои по всем горам

и по всґкому высокому холму, и по
всему лицу земли рассеґлись овцы
Мои, и никто не разведывает о них, и
никто не ищет их.

⁷ Поэтому, пастыри, выслушайте сло�
во Господа.

⁸ Живу Я! – говорит Господь Бог. – За
то, что овцы Мои оставлены были на
расхищение, и без пастырґ сделались
овцы Мои пищей всґкого зверґ поле�
вого, и пастыри Мои не искали овец
Моих, и пасли пастыри самих себґ, а
овец Моих не пасли, –

⁹ за то, пастыри, выслушайте слово
Господа“.

¹⁰ Так говорит Господь Бог: „Вот, Я –
на пастырей, и взыщу овец Моих от
руки их, и не дам им более пасти овец,
и не будут более пастыри пасти самих
себґ, и исторгну овец Моих из челю�
стей их, и не будут они пищею их“.

О добром Пастыре
¹¹ Ибо так говорит Господь Бог: „Вот,

Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.

¹² Ґак пастух поверґет стадо свое в тот
день, когда находитсґ среди стада сво�
его рассеґнного, так Я пересмотрю
овец Моих и высвобожу их из всех
мест, в которые они были рассеґны в
день облачный и мрачный.

¹³ И выведу их из народов, и соберу их
из стран, и приведу их в землю их, и
буду пасти их на горах Израилевых,
при потоках и на всех обитаемых мес�
тах земли этой.

¹⁴ Буду пасти их на хорошей пажити, и
загон их будет на высоких горах Изра�
илевых; там они будут отдыхать в хо�
рошем загоне и будут пастись на туч�
ной пажити, на горах Израилевых.

¹⁵ Я буду пасти овец Моих, и Я буду
покоить их, – говорит Господь Бог. –

¹⁶Потерґвшуюсґ отыщу, и угнан*
ную возвращу, и пораненную пере*
вґжу, и больную укреплю, а разжи*
ревшую и буйную истреблю. Буду
пасти их по правде.

¹⁷ Вас же, овцы Мои, – так говорит Гос�
подь Бог, – вот, Я буду судить между ов�
цой и овцой, между бараном и козлом.

¹⁸ Разве мало вам того, что пасетесь на
хорошей пажити, а между тем осталь�
ное на пажити вашей топчете ногами
вашими, пьете чистую воду, а оставшу�
юсґ мутите ногами вашими,

¹⁹ так что овцы Мои должны питать�
сґ тем, что потоптано ногами вашими,
и пить то, что возмущено ногами ва�
шими?“

²⁰ Поэтому так говорит им Господь
Бог: „Вот, Я Сам буду судить между
овцой тучной и овцой тощей.

²¹ Так как вы толкаете боком и плечом
и рогами своими бодаете всех слабых,
доколе не вытолкаете их вон, –

²² то Я спасу овец Моих, и они не бу�
дут уже расхищаемы, и рассужу между
овцой и овцой.

²³ И поставлю над ними одного Пас*
тырґ, который будет пасти их, раба
Моего Давида. Он будет пасти их, и
он будет у них Пастырем. Откр 7:17

²⁴ И Я, Господь, буду их Богом, и раб
Мой Давид будет кнґзем среди них. Я,
Господь, сказал это. Иез 37:24

²⁵ И заключу с ними завет мира и уда�
лю с земли лютых зверей, так что без�
опасно будут жить в степи и спать в
лесах.
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²⁶ Дарую им и окрестностґм холма
Моего благословение, и дождь буду
ниспосылать в свое времґ – это будут
дожди благословениґ.

²⁷ И полевое дерево будет давать плод
свой, и землґ будет давать произве�
дениґ свои; и будут они в безопасно�
сти на земле своей, и узнают, что Я Гос�
подь, когда сокрушу свґзи ґрма их и
освобожу их из руки поработителей их.

²⁸ Они не будут уже добычей длґ на�
родов, и полевые звери не будут пожи�
рать их; они будут жить безопасно, и
никто не будет устрашать их.

²⁹ И произведу у них насаждение слав�
ное, и не будут уже погибать от голода
на земле и терпеть посрамлениґ от на�
родов.

³⁰ И узнают, что Я, Господь, Бог их, с
ними, и они, дом Израилев, Мой на�
род, – говорит Господь Бог, –

³¹ и что вы овцы Мои, овцы паствы
Моей; вы – люди, а Я – Бог ваш“», – го�
ворит Господь Бог.

Пророчество о горе Сеир

35И было ко мне слово Господа:
Ис 34:5–17; 63:1–6; Иер 49:7–22; Иез 25:12–14;

Ам 1:11–12; Авд 1:1–14; Мал 1:2–5
² «Сын человеческий! Обрати лицо

твое к горе Сеир и изреки на нее про�
рочество,

³ и скажи ей – так говорит Господь
Бог: „Вот, Я – на тебґ, гора Сеир! И
простру на тебґ руку Мою, и сделаю
тебґ пустой и необитаемой.

⁴ Города твои превращу в развалины,
и ты сама опустеешь и узнаешь, что Я
Господь.

⁵ Так как у тебґ вечнаґ вражда и ты
предавала сынов Израилевых в руки
мечу во времґ несчастьґ их, во времґ
окончательной гибели,

⁶ за это, – живу Я! – говорит Господь
Бог, – сделаю тебґ кровью, и кровь
будет преследовать тебґ; так как ты не
ненавидела кровь, то кровь и будет
преследовать тебґ.

⁷ И сделаю гору Сеир пустой и без�
людной степью, и истреблю на ней
приходґщего и возвращающегосґ.

⁸ И наполню высоты ее убитыми ее;
на холмах твоих, и в долинах твоих, и
во всех рытвинах твоих будут падать
сраженные мечом.

⁹ Сделаю тебґ пустыней вечной, и в
городах твоих не будут жить. И узнае�
те, что Я Господь.

¹⁰ Так как ты говорила: "Эти два на�
рода и эти две земли будут мои, и мы
завладеем ими, хотґ и Господь был
там",

¹¹ за то, – живу Я! – говорит Господь
Бог, – поступлю с тобой по мере нена�
висти твоей и зависти твоей, которую
ты выказала из ненависти твоей к ним,
и ґвлю Себґ им, когда буду судить
тебґ.

¹² И узнаешь, что Я, Господь, слышал
все глумлениґ твои, которые ты произ�
носила на горы Израилевы, говорґ:
"Опустели! Нам отданы на съедение!"

¹³ Вы величались предо Мною ґзыком
вашим и умножали речи ваши против
Менґ; Я слышал это“.

¹⁴ Так говорит Господь Бог: „Ґогда всґ
землґ будет радоватьсґ, Я сделаю тебґ
пустынею.

¹⁵ Ґак ты радовалась тому, что удел
дома Израилева опустел, так сделаю Я
и с тобой: опустошена будешь, гора 
Сеир, и всґ Идумеґ вместе. И узнают,
что Я Господь“.

Благословение Божие на Израиле

36И ты, сын человеческий, изреки
пророчество на горы Израилевы

и скажи: „Горы Израилевы! Слушайте
слово Господа, –

² так говорит Господь Бог. – Так как
враг говорит о вас: "Ага! И вечные вы�
соты достались нам в удел"“,

³ то изреки пророчество и скажи –
так говорит Господь Бог: „За то, имен�
но за то, что опустошают вас и погло�
щают вас со всех сторон, чтобы вы сде�
лались достоґнием прочих народов и
подверглись злоречию и пересудам
людей, –

⁴ за это, горы Израилевы, выслушай�
те слово Господа Бога“. Так говорит
Господь Бог горам и холмам, лощинам
и долинам, и опустелым развалинам, и
оставленным городам, которые сдела�
лись добычей и посмеґнием прочим
окрестным народам.

⁵ Поэтому так говорит Господь Бог:
„В огне ревности Моей Я изрек слово
на прочие народы и на всю Идумею,
которые назначили землю Мою во вла�
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дение себе, с сердечной радостью и с
презрением в душе обрекаґ ее в до�
бычу себе“.

⁶ Поэтому изреки пророчество о зем�
ле Израилевой и скажи горам и хол�
мам, лощинам и долинам – так говорит
Господь Бог: „Вот, Я изрек это в рев�
ности Моей и в ґрости Моей, потому
что вы несете на себе посмеґние от
народов“.

⁷ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Я поднґл руку Мою с клґтвой, что на�
роды, которые вокруг вас, сами поне�
сут срам свой.

⁸ А вы, горы Израилевы, распустите
ветви ваши и будете приносить плоды
ваши народу Моему Израилю; ибо они
скоро придут.

⁹ Ибо, вот, Я к вам обращусь, и вы
будете возделываемы и засеваемы.

¹⁰ И поселю на вас множество людей,
весь дом Израилев, весь, – и заселены
будут города, и застроены развалины.

¹¹ И умножу на вас людей и скот, и
они будут плодитьсґ и размножатьсґ,
и заселю вас, как было в прежние вре�
мена ваши, и буду благотворить вам
больше, нежели в прежние времена ва�
ши, и узнаете, что Я Господь.

¹² И приведу на вас людей, народ Мой
Израиль, и они будут владеть тобой,
землґ! И ты будешь наследием их и не
будешь более делать их бездетными“.

¹³ Так говорит Господь Бог: „За то, что
говорґт о вас: "Ты – землґ, поедающаґ
людей и делающаґ народ твой бездет�
ным", –

¹⁴ за то уже не будешь поедать лю�
дей и народа твоего не будешь впредь
делать бездетным, – говорит Господь
Бог. –

¹⁵ И не будешь более слышать посмеґ�
ниґ от народов, и поруганиґ от племен
не понесешь уже на себе, и народа тво�
его впредь не будешь делать бездет�
ным“», – говорит Господь Бог.

О будущем очищении Израилґ
¹⁶ И было ко мне слово Господа:
¹⁷ «Сын человеческий! Ґогда дом Из�

раилев жил на земле своей, он осквер�
нґл ее поведением своим и делами сво�
ими; путь их пред лицом Моим был как
нечистота женщины во времґ очище�
ниґ ее.

¹⁸ И Я излил на них гнев Мой за кровь,
которую они проливали на этой земле,
и за то, что они осквернґли ее идолами
своими.

¹⁹ И Я рассеґл их по народам, и они
развеґны по землґм; Я судил их по
путґм их и по делам их.

²⁰ И пришли они к народам, куда по�
шли, и обесславили свґтое имґ Мое,
потому что о них говорґт: „Они – на�
род Господа и вышли из земли Его“.

²¹ И пожалел Я свґтое имґ Мое, кото�
рое обесславил дом Израилев у наро�
дов, куда пришел.

²² Поэтому скажи дому Израилеву –
так говорит Господь Бог: „Не длґ вас Я
сделаю это, дом Израилев, а ради свґ�
того имени Моего, которое вы обессла�
вили у народов, куда пришли.

²³ И освґщу великое имґ Мое, обес�
славленное у народов, среди которых
вы обесславили его, и узнают наро�
ды, что Я Господь, – говорит Господь
Бог, – когда ґвлю на вас свґтость Мою
пред глазами их.

²⁴ И возьму вас из народов, и соберу
вас из всех стран, и приведу вас в зем�
лю вашу.

²⁵ И окроплю вас чистою водою, и вы
очиститесь от всех скверн ваших, и от
всех идолов ваших очищу вас.

²⁶И дам вам сердце новое, и дух но*
вый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотґное. Иез 11:19–20

²⁷Вложу внутрь вас Дух Мой и сде*
лаю то, что вы будете ходить в запо*
ведґх Моих и уставы Мои будете со*
блюдать и выполнґть.

²⁸ И будете жить на земле, которую Я
дал отцам вашим, и будете Моим наро�
дом, и Я буду вашим Богом.

²⁹ И освобожу вас от всех нечистот
ваших, и призову хлеб, и умножу его, и
не дам вам терпеть голода.

³⁰ И умножу плоды на деревьях и про�
изведениґ полей, чтобы впредь не тер�
петь вам поношениґ от народов из�за
голода.

³¹ Тогда вспомните о злых путґх ва�
ших и недобрых делах ваших и по�
чувствуете отвращение к самим себе за
беззакониґ ваши и за мерзости ваши.

³² Не ради вас Я сделаю это, – говорит
Господь Бог, – да будет вам известно.
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Ґраснейте и стыдитесь путей ваших,
дом Израилев“.

³³ Так говорит Господь Бог: „В тот
день, когда очищу вас от всех беззако�
ний ваших и населю города, и обстрое�
ны будут развалины,

³⁴ и опустошеннаґ землґ будет возде�
лываема, быв пустыней в глазах всґко�
го проходґщего,

³⁵ тогда скажут: "Эта опустелаґ землґ
сделалась, как сад Эдемский; и эти раз�
валившиесґ и опустелые и разоренные
города укреплены и населены".

³⁶ И узнают народы, которые останут�
сґ вокруг вас, что Я, Господь, вновь
созидаю разрушенное, засаживаю опус�
тошенное. Я, Господь, сказал – и сделал“.

³⁷ Так говорит Господь Бог: „Вот еще
и в том ґвлю милость Мою дому Изра�
илеву – умножу их людьми, как стадо.

³⁸ Ґак много бывает жертвенных овец
в Иерусалиме во времґ праздников его,
так полны будут людьми опустелые
города. И узнают, что Я Господь“».

Долина сухих костей

37Была на мне рука Господа, и Гос�
подь вывел менґ духом и поста�

вил менґ среди полґ, и оно было полно
костей;

² и обвел менґ кругом около них, и
вот, весьма много их на поверхности
полґ, и вот, они весьма сухи.

³ И сказал мне: «Сын человеческий!
Оживут ли кости эти?» Я сказал: «Гос�
поди Боже! Ты знаешь это».

⁴ И сказал мне: «Изреки пророчество
на кости эти и скажи им: „Ґости сухие!
Слушайте слово Господа!“

⁵ Так говорит Господь Бог костґм
этим: „Вот, Я введу дух в вас, и ожи�
вете.

⁶ И обложу вас жилами, и выращу на
вас плоть, и покрою вас кожей, и введу
в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я
Господь“».

⁷ Я изрек пророчество, как велено
было мне. И когда ґ пророчествовал,
произошел шум, и вот движение – и
стали сближатьсґ кости, кость с костью
своею.

⁸ И видел ґ: и вот жилы были на них,
и плоть выросла, и кожа покрыла их
сверху, а духа не было в них.

⁹ Тогда сказал Он мне: «Изреки про�

рочество духу, изреки пророчество,
сын человеческий, и скажи духу – так
говорит Господь Бог: „От четырех вет�
ров приди, дух, и дыхни на этих уби�
тых, и они оживут“».

¹⁰ И ґ изрек пророчество, как Он по�
велел мне, и вошел в них дух, и они
ожили и стали на ноги свои – весьма,
весьма великое полчище. Откр 11:11

¹¹ И сказал Он мне: «Сын человечес�
кий! Ґости эти – весь дом Израилев.
Вот, они говорґт: „Иссохли кости на�
ши, и погибла надежда наша, мы отор�
ваны от корнґ“.

¹² Поэтому изреки пророчество и ска�
жи им – так говорит Господь Бог: „Вот
Я открою гробы ваши, и выведу вас,
народ Мой, из гробов ваших, и введу
вас в землю Израилеву.

¹³ И узнаете, что Я Господь, когда от�
крою гробы ваши и выведу вас, народ
Мой, из гробов ваших,

¹⁴ и вложу в вас Дух Мой, и оживете,
и помещу вас на земле вашей, и узнае�
те, что Я, Господь, сказал это – и сде�
лал“», – говорит Господь.

О соединении Иудеи и Израилґ
¹⁵ И было ко мне слово Господа:
¹⁶ «Ты же, сын человеческий, возьми

себе один жезл и напиши на нем: „Иуде
и сынам Израилевым, союзным с ним“;
и еще возьми жезл и напиши на нем:
„Иосифу – это жезл Ефрема и всего
дома Израилева, союзного с ним“.

¹⁷ И сложи их у себґ один с другим в
один жезл, чтобы они в руке твоей бы�
ли одно.

¹⁸ И когда спросґт у тебґ сыны народа
твоего: „Не объґснишь ли нам, что это
у тебґ?“ –

¹⁹ тогда скажи им – так говорит Гос�
подь Бог: „Вот Я возьму жезл Иосифа,
который в руке Ефрема и союзных с
ним колен Израилевых, и приложу их к
нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним
жезлом, и будут одно в руке Моей“.

²⁰ Ґогда же оба жезла, на которых ты
напишешь, будут в руке твоей пред гла�
зами их,

²¹ то скажи им – так говорит Господь
Бог: „Вот, Я возьму сынов Израилевых
из среды народов, среди которых они
находґтсґ, и соберу их отовсюду, и
приведу их в землю их.
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²² На этой земле, на горах Израилґ, Я
сделаю их одним народом, и один Царь
будет царем у всех их, и не будут более
двумґ народами, и уже не будут впредь
разделґтьсґ на два царства.

²³ И не будут уже осквернґть себґ
идолами своими, и мерзостґми свои�
ми, и всґкими пороками своими; и
освобожу их из всех мест жительства
их, где они грешили, и очищу их. И бу�
дут Моим народом, и Я буду их Богом.

²⁴А раб Мой Давид будет Царем
над ними и Пастырем всех их, и они
будут ходить в заповедґх Моих и
уставы Мои будут соблюдать и вы*
полнґть их. Иез 34:24

²⁵ И будут жить на земле, которую Я
дал рабу Моему Иакову, на которой
жили отцы их; там будут жить они, и
дети их, и дети детей их вовеки; и раб
Мой Давид будет кнґзем у них вечно.

²⁶ И заключу с ними завет мира, завет
вечный будет с ними. И устрою их, и
размножу их, и поставлю среди них
свґтилище Мое навеки.

²⁷ И будет у них жилище Мое, и буду
их Богом, а они будут Моим народом.

2 Ґор 6:16; Откр 21:3
²⁸ И узнают народы, что Я Господь,

освґщающий Израилґ, когда свґтили�
ще Мое будет среди них вовеки“».

Пророчество о Гоге

38И было ко мне слово Господа:
²«Сын человеческий! Обрати

лицо твое к Гогу в земле Магог, кнґзю
Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на
него пророчество, Откр 20:7

³ и скажи – так говорит Господь Бог:
„Вот, Я – на тебґ, Гог, кнґзь Роша, Ме�
шеха и Фувала!

⁴ И поверну тебґ, и вложу удила в
челюсти твои, и выведу тебґ и все вой�
ско твое, коней и всадников, всех в
полном вооружении, большое полчи�
ще, в бронґх и со щитами, всех воору�
женных мечами;

⁵ персов, эфиопов и ливийцев с ними,
всех со щитами и в шлемах;

⁶ Гомера со всеми отрґдами его, дом
Фогарма от пределов севера со всеми
отрґдами его, многие народы с тобою.

⁷ Готовьсґ и снарґжайсґ, ты и все
полчища твои, собравшиесґ к тебе, и
будь им вождем.

⁸ После многих дней ты понадобишь�
сґ; в последние годы ты придешь в зем�
лю, избавленную от меча, собранную
из многих народов, на горы Израиле�
вы, которые были в постоґнном за�
пустении, но теперь жители ее будут
возвращены из народов, и все они
будут жить безопасно.

⁹ И поднимешьсґ как бурґ, пойдешь
как туча, чтобы покрыть землю, – ты, и
все полчища твои, и многие народы с
тобою“.

¹⁰ Так говорит Господь Бог: „В тот
день придут тебе на сердце мысли, и ты
задумаешь злое предприґтие,

¹¹ и скажешь: "Поднимусь ґ на землю
неогражденную, пойду на беззабот�
ных, живущих беспечно, – все они жи�
вут без стен, и нет у них ни запоров, ни
дверей, –

¹² чтобы произвести грабеж и набрать
добычи, наложить руку на вновь за�
селенные развалины и на народ, со�
бранный из народов, занимающийсґ
хозґйством и торговлей, живущий на
вершине земли".

¹³ Сава, и Дедан, и купцы фарсисские
со всеми молодыми львами их скажут
тебе: "Ты пришел, чтобы произвести
грабеж, собрал полчище твое, чтобы
набрать добычи, взґть серебро и золо�
то, отнґть скот и имущество, захватить
большую добычу?"“

¹⁴ Поэтому изреки пророчество, сын
человеческий, и скажи Гогу – так гово�
рит Господь Бог: „Не так ли? В тот
день, когда народ Мой Израиль будет
жить безопасно, ты узнаешь это;

¹⁵ и пойдешь с места твоего, от преде�
лов севера, ты и многие народы с то�
бой, все сидґщие на конґх, сборище
великое и войско многочисленное.

¹⁶ И поднимешьсґ на народ Мой, на
Израилґ, как туча, чтобы покрыть зем�
лю, – это будет в последние дни. И Я
приведу тебґ на землю Мою, чтобы
народы узнали Менґ, когда Я над то�
бою, Гог, ґвлю свґтость Мою пред гла�
зами их“.

¹⁷ Так говорит Господь Бог: „Не ты ли
тот самый, о котором Я говорил в древ�
ние дни через рабов Моих, пророков
Израилевых, которые пророчествова�
ли в те времена, что Я приведу тебґ на
них?
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Божий гнев на Гога
¹⁸ И будет в тот день, когда Гог придет

на землю Израилеву, – говорит Гос�
подь Бог, – гнев Мой воспылает в ґро�
сти Моей.

¹⁹ И в ревности Моей, в огне негодова�
ниґ Моего Я сказал: истинно, в тот
день произойдет великое потрґсение
на земле Израилевой.

²⁰ И вострепещут от лица Моего рыбы
морские, и птицы небесные, и звери
полевые, и все пресмыкающиесґ, пол�
зающие по земле, и все люди, кото�
рые на лице земли, и обрушатсґ горы,
и упадут утесы, и все стены падут на
землю.

²¹ И по всем горам Моим призову меч
против него, – говорит Господь Бог, –
меч каждого человека будет против
брата его.

²² И буду судитьсґ с ним моровой
ґзвой и кровопролитием, и пролью на
него, и на полки его, и на многие наро�
ды, которые с ним, всепотоплґющий
дождь и каменный град, огонь и серу.

²³ И покажу Мое величие и свґтость
Мою, и ґвлю Себґ пред глазами мно�
гих народов. И узнают, что Я Господь“.

Поражение Гога

39Ты же, сын человеческий, изре�
ки пророчество на Гога и ска�

жи – так говорит Господь Бог: „Вот,
Я – на тебґ, Гог, кнґзь Роша, Мешеха и
Фувала!

² И поверну тебґ, и поведу тебґ, и
выведу тебґ от краев севера, и приведу
тебґ на горы Израилевы.

³ И выбью лук твой из левой руки
твоей, и выброшу стрелы твои из пра�
вой руки твоей.

⁴ Падешь ты на горах Израилевых,
ты и все полки твои, и народы, кото�
рые с тобой; отдам тебґ на съедение
всґкого рода хищным птицам и зверґм
полевым.

⁵ На открытом поле падешь, ибо Я
сказал это“, – говорит Господь Бог. –

⁶ И пошлю огонь на землю Магог и
на жителей островов, живущих беспеч�
но. И узнают, что Я Господь.

⁷ И ґвлю свґтое имґ Мое среди на�
рода Моего Израилґ, и не дам впредь
бесславить свґтого имени Моего, и

узнают народы, что Я Господь, Свґтой
в Израиле.

⁸ Вот, это придет и сбудетсґ, – гово�
рит Господь Бог, – это тот день, о кото�
ром Я сказал.

⁹ Тогда жители городов Израилевых
выйдут, и разведут огонь, и будут сжи�
гать оружие: щиты и латы, луки и стре�
лы, и булавы, и копьґ – семь лет будут
жечь их.

¹⁰ И не будут носить дрова с полґ, ни
рубить в лесах, но будут жечь только
оружие. И ограбґт грабителей своих, и
оберут обирателей своих, – говорит
Господь Бог. –

Погребение Гога
¹¹ И будет в тот день: дам Гогу место

длґ могилы в Израиле, долину прохо�
жих на восток от морґ, и она будет за�
держивать прохожих; и похоронґт там
Гога и все полчище его, и будут назы�
вать ее долиной полчища Гога.

¹² И дом Израилев семь месґцев будет
хоронить их, чтобы очистить землю.

¹³ И весь народ земли будет хоронить
их, и знаменит будет у них день, в кото�
рый Я прославлю Себґ, – говорит Гос�
подь Бог. –

¹⁴ И назначат людей, которые посто�
ґнно обходили бы землю и с помощью
прохожих погребали бы оставшихсґ на
поверхности земли – длґ очищениґ ее.
По прошествии семи месґцев они нач�
нут делать поиски;

¹⁵ и когда кто из обходґщих землю
увидит кость человеческую, то поста�
вит возле нее знак, доколе погребатели
не похоронґт ее в долине полчища
Гога.

¹⁶ И будет имґ городу Гамона, полчи	
ще. И так очистґт они землю.

¹⁷ Ты же, сын человеческий, – так
говорит Господь Бог, – скажи всґкого
рода птицам и всем зверґм полевым:
„Собирайтесь и идите, со всех сторон
сходитесь к жертве Моей, которую Я
заколю длґ вас, к великой жертве на
горах Израилевых, – и будете есть
мґсо и пить кровь. Откр 19:17–18

¹⁸ Мґсо мужей сильных будете есть и
будете пить кровь кнґзей земли, бара�
нов, ґгнґт, козлов и тельцов – всех от�
кормленных на Васане.

¹⁹ И будете есть жир до сытости и пить
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кровь до опьґнениґ от жертвы Моей,
которую Я заколю длґ вас.

²⁰ И насытитесь за столом Моим ко�
нґми и всадниками, мужами сильными
и всґкими людьми военными, – гово�
рит Господь Бог. –

Восстановление Израилґ
²¹ И ґвлю славу Мою между народа�

ми, и все народы увидґт суд Мой, кото�
рый Я произведу, и руку Мою, которую
Я наложу на них.

²² И будет знать дом Израилев, что Я
Господь, Бог их, от сего днґ и далее.

²³ И узнают народы, что дом Израилев
был переселен за неправду свою. За то,
что они поступали вероломно предо
Мною, Я сокрыл от них лицо Мое и от�
дал их в руки врагов их, и все они пали
от меча.

²⁴ За нечистоты их и за их беззаконие
Я сделал это с ними и сокрыл от них
лицо Мое“.

²⁵ Поэтому так говорит Господь Бог:
„Ныне возвращу плен Иакова, и поми�
лую весь дом Израилґ, и возревную о
свґтом имени Моем.

²⁶ И почувствуют они бесчестие свое и
все беззакониґ свои, какие делали пре�
до Мною, когда будут жить на земле
своей безопасно и никто не будет уст�
рашать их,

²⁷ когда Я возвращу их из народов, и
соберу их из земель врагов их, и ґвлю в
них свґтость Мою пред глазами мно�
гих народов.

²⁸ И узнают, что Я Господь, Бог их,
когда, рассеґв их между народами,
опґть соберу их в землю их и не остав�
лю уже там ни одного из них;

²⁹ и не буду уже скрывать от них лица
Моего, потому что Я изолью Дух Мой
на дом Израилев“», – говорит Господь
Бог.

Видение будущего храма

40В двадцать пґтом году по пересе�
лении нашем, в начале года, в

десґтый день месґца, в четырнадцатом
году по разрушении города, в тот са�
мый день была на мне рука Господа, и
Он повел менґ туда.

² В видениґх Божиих привел Он менґ
в землю Израилеву и поставил менґ на
весьма высокой горе, и на ней, с южной

стороны, были как бы городские зда�
ниґ. Откр 21:10

³ И привел менґ туда. И вот муж,
которого вид как бы вид блестґщей
меди, и льнґнаґ вервь в руке его, и
трость1 измерениґ, и стоґл он у ворот.

Откр 11:1; 21:15
⁴ И сказал мне этот муж: «Сын чело�

веческий! Смотри глазами твоими, и
слушай ушами твоими, и прилагай
сердце твое ко всему, что ґ буду пока�
зывать тебе, ибо ты длґ того и приве�
ден сюда, чтобы ґ показал тебе это;
все, что увидишь, возвести дому Изра�
илеву».

Восточные ворота
⁵ И вот вне храма стена со всех сто�

рон его; и в руке того мужа – трость
измерениґ в шесть локтей, считаґ каж%
дый локоть в локоть с ладонью. И на�
мерил он в этом здании одну трость
толщины и одну трость высоты.

3 Цар 6:1–38; 2 Пар 3:1–9
⁶ Потом пошел к воротам, обращен�

ным лицом к востоку, и взошел по сту�
пенґм их, и нашел меры в одном пороге
ворот одну трость ширины и в другом
пороге одну трость ширины.

⁷ И в каждой боковой комнате одна
трость длины и одна трость ширины, а
между комнатами пґть локтей, и в по�
роге ворот, у притвора ворот внутри,
одна же трость.

⁸ И смерил он в притворе ворот внут�
ри одну трость,

⁹ а в притворе у ворот намерил восемь
локтей и два локтґ – в столбах. Этот
притвор у ворот со стороны храма.

¹⁰ Боковых комнат у Восточных во�
рот – три с одной стороны и три с дру�
гой; одна мера во всех трех и одна мера
в столбах с той и другой стороны.

¹¹ Ширины в отверстии ворот он на�
мерил десґть локтей, а длины ворот –
тринадцать локтей.

¹² А перед комнатами – выступ в один
локоть, и в один же локоть с другой
стороны выступ; эти комнаты с одной
стороны имели шесть локтей и шесть
же локтей – с другой стороны.

¹³ Потом намерил он в воротах, от
крыши одной комнаты до крыши дру�

1 См. таблицу мер.
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гой, двадцать пґть локтей ширины;
дверь была против двери.

¹⁴ А в столбах он насчитал шестьдесґт
локтей, в каждом столбе около двора и
у ворот,

¹⁵ и от передней стороны входа в во�
рота до передней стороны внутренних
ворот – пґтьдесґт локтей.

¹⁶ Решетчатые окна были и в боковых
комнатах, и в столбах их, внутри ворот
кругом, также и в притворах окна были
кругом на внутреннюю сторону; и на
столбах – пальмы.

Внешний двор
¹⁷ И привел он менґ на внешний двор,

и вот, там комнаты, и каменный по�
мост вокруг двора был сделан; трид�
цать комнат на том помосте.

¹⁸ И помост этот был по бокам ворот,
соответственно длине ворот; этот по�
мост был ниже.

¹⁹ И намерил он в ширину от нижних
ворот до внешнего краґ внутреннего
двора сто локтей, к востоку и к северу.

Северные ворота
²⁰ Он измерил также длину и ширину

ворот внешнего двора, обращенных ли�
цом к северу,

²¹ и боковые комнаты при них – три с
одной стороны и три с другой; и стол�
бы их, и выступы их были такой же
меры, как у прежних ворот: длина их –
пґтьдесґт локтей, а ширина – двадцать
пґть локтей.

²² И окна их, и выступы их, и пальмы
их – той же меры, как у ворот, обра�
щенных лицом к востоку; и входґт к
ним семью ступенґми, и перед ними –
выступы.

²³ И во внутренний двор есть ворота
против ворот северных и восточных;
и намерил он от ворот до ворот сто
локтей.

Южные ворота
²⁴ И повел менґ на юг, и вот, там воро�

та южные; и намерил он в столбах и
выступах такую же меру.

²⁵ И окна в них и в преддвериґх их
такие же, как те окна: длиной в пґтьде�
сґт локтей, а шириной в двадцать пґть
локтей.

²⁶ Подъем к ним – в семь ступеней, и

преддвериґ перед ними; и пальмовые
украшениґ – одно с той стороны и одно
с другой на столбах их.

²⁷ И во внутренний двор были южные
ворота; и намерил он от ворот до ворот
южных сто локтей.

Ворота внутреннего двора
²⁸ И привел он менґ через южные во�

рота во внутренний двор; и намерил в
южных воротах ту же меру.

²⁹ И боковые комнаты их, и столбы
их, и притворы их – той же меры; и
окна в них, в притворах их, были кру�
гом; всего в длину пґтьдесґт локтей, а в
ширину – двадцать пґть локтей.

³⁰ Притворы были вокруг длиной в
двадцать пґть локтей, а шириной – в
пґть локтей.

³¹ И притворы были у них на внешний
двор, и пальмы были на столбах их;
подъем к ним – в восемь ступеней.

³² И повел менґ восточными ворота�
ми на внутренний двор; и намерил в
этих воротах ту же меру.

³³ И боковые комнаты их, и столбы
их, и притворы их были той же меры; и
окна в них и притворах их были кру�
гом; длина – пґтьдесґт локтей, а шири�
на – двадцать пґть локтей.

³⁴ Притворы у них были на внешний
двор, и пальмы на столбах их с той и
другой стороны; подъем к ним – в во�
семь ступеней.

³⁵ Потом привел менґ к северным во�
ротам и намерил в них ту же меру.

³⁶ Боковые комнаты при них, стол�
бы их и притворы их, и окна в них
были кругом; всего в длину – пґтьде�
сґт локтей, и в ширину – двадцать пґть
локтей.

³⁷ Притворы у них были на внешний
двор, и пальмы на столбах их с той и с
другой стороны; подъем к ним – в
восемь ступеней.

Место длґ закланиґ жертв
³⁸ Была также комната, с входом в нее,

у столбов ворот: там омывают жертвы
всесожжениґ.

³⁹ А в притворе у ворот – два стола с
одной стороны и два с другой стороны,
чтобы закалывать на них жертвы все�
сожжениґ, и жертвы за грех, и жертвы
за преступление.
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⁴⁰ И с наружной стороны при входе в
проем северных ворот были два стола,
и с другой стороны, подле притвора у
ворот, два стола.

⁴¹ Четыре стола с одной стороны и че�
тыре стола с другой стороны по бокам
ворот – всего восемь столов, на кото�
рых закалывают жертвы.

⁴² И четыре стола длґ приготовлениґ
всесожжениґ были из тесаных камней,
длиной в полтора локтґ и шириной в
полтора локтґ, а высотой – в один ло�
коть; на них кладут орудиґ длґ за�
кланиґ жертвы всесожжениґ и других
жертв.

⁴³ И крюки в одну ладонь приделаны
были к стенам зданиґ кругом, а на сто�
лы клали жертвенное мґсо.

⁴⁴ Снаружи внутренних ворот были
комнаты длґ певцов; на внутреннем
дворе, со стороны северных ворот, одна
обращена лицом к югу, а другаґ, со сто�
роны южных ворот, обращена лицом к
северу.

⁴⁵ И сказал он мне: «Эта комната, ко�
тораґ лицом к югу, длґ свґщенников,
бодрствующих на страже храма;

⁴⁶ а комната, котораґ лицом к северу,
длґ свґщенников, бодрствующих на
страже жертвенника: это сыны Садока,
которые одни из сынов Левииных при�
ближаютсґ к Господу, чтобы служить
Ему».

Притвор храма и Свґтое свґтых
⁴⁷ И намерил он во дворе сто локтей

длины и сто локтей ширины: он был
четырехугольный; а перед храмом сто�
ґл жертвенник.

⁴⁸ И привел он менґ к притвору храма,
и намерил в столбах притвора пґть лок�
тей с одной стороны и пґть локтей с
другой; а в воротах – три локтґ ширины
с одной стороны и три локтґ с другой.

⁴⁹ Длина притвора – в двадцать лок�
тей, а ширина – в одиннадцать локтей,
и входґт в него по десґти ступенґм; и
были подпоры у столбов: одна с одной
стороны, а другаґ – с другой.

41Потом ввел менґ в храм и наме�
рил в столбах шесть локтей ши�

рины с одной стороны и шесть локтей
ширины с другой стороны, в ширину
скинии.

² В дверґх – десґть локтей ширины, и
по сторонам дверей – пґть локтей с од�
ной стороны и пґть локтей с другой сто�
роны; и намерил длины в храме сорок
локтей, а ширины – двадцать локтей.

³ И пошел внутрь, и намерил в стол�
бах у дверей два локтґ и в дверґх –
шесть локтей, а ширина двери – в семь
локтей.

⁴ И отмерил в нем двадцать локтей в
длину и двадцать локтей в ширину хра�
ма, и сказал мне: «Это – Свґтое свґтых».

Боковые комнаты храма
⁵ И намерил в стене храма шесть лок�

тей, а ширины в боковых комнатах, во�
круг храма, по четыре локтґ.

⁶ Боковых комнат было тридцать три,
комната подле комнаты; они вдаютсґ в
стену, котораґ вокруг храма длґ ком�
нат, так что они свґзаны с ней, но сте�
ны самого храма не касаютсґ.

⁷ И он более и более расширґлсґ кру�
гом вверх боковыми комнатами, пото�
му что окружность храма1 восходила
выше и выше вокруг храма. И потому
храм имел большую ширину вверху, и
из нижнего этажа восходили в верхний
через средний.

⁸ И ґ видел верх дома во всю окруж�
ность; боковые комнаты в основании
имели там меры цельную трость, шесть
полных локтей.

⁹ Ширина стены боковых комнат, вы�
ходґщих наружу, пґть локтей, и от�
крытое пространство есть подле боко�
вых комнат храма.

¹⁰ И между комнатами расстоґние –
двадцать локтей вокруг всего храма.

¹¹ Двери боковых комнат ведут на
открытое пространство, одни двери –
на северную сторону, а другие двери –
на южную сторону; а ширина этого
открытого пространства – пґть локтей
кругом.

О размерах храма
¹² Здание перед площадью на запад�

ной стороне – шириной в семьдесґт
локтей; стена же этого зданиґ – в пґть
локтей ширины кругом, а длина ее –
девґносто локтей.

¹³ И намерил он в храме сто локтей

1 Восходящая галерея; лестница.
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длины, и в площади, и в пристройке, и
в стенах его – также сто локтей длины.

¹⁴ И ширина храма по лицевой сторо�
не и площади к востоку – сто локтей
же.

¹⁵ И в длине зданиґ перед площадью,
на задней стороне ее, с боковыми ком�
натами его по ту и другую сторону, он
намерил сто локтей, с внутренностью
храма и притворами двора.

О деталґх зданиґ храма
¹⁶ Дверные брусьґ, и решетчатые ок�

на, и боковые комнаты кругом, во всех
трех ґрусах, против порогов обшиты
деревом и от пола по окна; окна были
закрыты.

¹⁷ От верха дверей как внутри храма,
так и снаружи, и по всей стене – кру�
гом, внутри и снаружи – были резные
изображениґ;

¹⁸ сделаны были херувимы и пальмы:
пальма между двумґ херувимами, и у
каждого херувима – два лица.

¹⁹ С одной стороны к пальме обраще�
но лицо человеческое, а с другой сто�
роны к пальме – лицо львиное; так сде�
лано во всем храме, кругом.

²⁰ От пола до верха дверей сделаны
были херувимы и пальмы, также и по
стене храма.

О деревґнном жертвеннике 
и дверґх

²¹ В храме были четырехугольные
дверные косґки, и свґтилище имело
такой же вид, как ґ видел.

²² Жертвенник был деревґнный, в три
локтґ высоты и в два локтґ длины; и
углы его, и подножие его, и стенки
его – из дерева. И сказал он мне: «Это
трапеза, котораґ пред Господом».

²³ В храме и в свґтилище – по две
двери,

²⁴ и двери эти из двух створок, обе
створки подвижные – две у одной две�
ри и две створки у другой;

²⁵ и сделаны на них, на дверґх храма,
херувимы и пальмы – такие же, какие
сделаны на стенах; а перед притвором
снаружи был деревґнный помост.

²⁶ И решетчатые окна с пальмами, по
ту и другую сторону, были по бокам
притвора, и в боковых комнатах хра�
ма, и на деревґнной обшивке.

Ґомнаты внешнего двора

42И вывел менґ к внешнему двору
северной дорогой, и привел менґ

к комнатам, которые против площади
и против зданиґ на севере,

² к тому месту, которое у северных
дверей имеет в длину сто локтей, а в
ширину – пґтьдесґт локтей.

³ Напротив двадцати локтей внут�
реннего двора и напротив помоста, ко�
торый на внешнем дворе, были галереґ
против галереи, в три ґруса.

⁴ А перед комнатами – ход в десґть
локтей ширины, а внутрь – в один ло�
коть; двери их – лицом к северу.

⁵ Верхние комнаты у@же, потому что
галереи отнимают у них несколько от�
носительно нижних и средних комнат
этого зданиґ.

⁶ Они в три ґруса, и таких столбов,
какие на дворах, нет у них; потому они
и сделаны у@же против нижних и сред�
них комнат, начинаґ от пола.

⁷ А наружнаґ стена напротив этих
комнат, от внешнего двора, составлґю�
щаґ лицевую сторону комнат, имеет
длину в пґтьдесґт локтей;

⁸ потому что и комнаты на внешнем
дворе занимают длину только в пґть�
десґт локтей, и вот, перед храмом сто
локтей.

⁹ А снизу – ход к этим комнатам с
восточной стороны, когда подходґт к
ним с внешнего двора.

¹⁰ В ширину стены двора к востоку,
перед площадью и перед зданием,
были комнаты.

¹¹ И ход перед ними такой же, как и у
тех комнат, которые обращены к севе�
ру, такаґ же длина, как и у тех, и такаґ
же ширина, и все выходы их, и устрой�
ство их, и двери их такие же, как и у
тех.

¹² Такие же двери, как и у комнат,
которые на юг, и длґ входа в них –
дверь у самой дороги, котораґ шла
прґмо вдоль стены на восток.

¹³ И сказал он мне: «Ґомнаты на север
и комнаты на юг, которые перед пло�
щадью, суть комнаты свґщенные, в
которых свґщенники, приближающие�
сґ к Господу, съедают свґщеннейшие
жертвы; там же они кладут свґщенней�
шие жертвы, и хлебное приношение, и
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жертву за грех, и жертву за преступле�
ние, ибо это место свґтое.

¹⁴ Ґогда войдут туда свґщенники, то
они не должны выходить из этого
свґтого места на внешний двор, доколе
не оставґт там одежд своих, в которых
служили, ибо они свґщенны; они дол�
жны надеть на себґ другие одежды и
тогда выходить к народу».

Измерение площади храма
¹⁵ Ґогда кончил он измерениґ внут�

реннего храма, то вывел менґ ворота�
ми, обращенными лицом к востоку, и
стал измерґть его кругом.

¹⁶ Он измерил восточную сторону
тростью измерениґ и всего намерил
тростью измерениґ пґтьсот тростей;

¹⁷ в северной стороне той же тростью
измерениґ всего намерил пґтьсот тро�
стей;

¹⁸ в южной стороне намерил тростью
измерениґ также пґтьсот тростей.

¹⁹ Поворотив к западной стороне, на�
мерил тростью измерениґ пґтьсот тро�
стей.

²⁰ Со всех четырех сторон он измерил
его; вокруг него была стена длиной в
пґтьсот тростей и в пґтьсот тростей
шириной, чтобы отделить свґтое место
от несвґтого.

Возвращение в храм 
славы Господа

43И привел менґ к воротам, к тем
воротам, которые обращены ли�

цом к востоку.
² И вот, слава Бога Израилева шла от

востока, и глас Его – как шум вод мно�
гих, и землґ осветилась от славы Его.

Иез 10:3–4,18–19; 11:22–23; Откр 1:15
³ Это видение было такое же, какое ґ

видел прежде, точно такое, какое ґ ви�
дел, когда приходил возвестить гибель
городу, и видениґ, подобные видени�
ґм, какие видел ґ у реки Ховар. И ґ пал
на лицо мое.

⁴ И слава Господа вошла в храм путем
ворот, обращенных лицом к востоку.

⁵ И поднґл менґ дух, и ввел менґ во
внутренний двор, и вот, слава Господа
наполнила весь храм.

⁶ И ґ слышал кого�то, говорґщего
мне из храма, а тот муж стоґл подле
менґ

⁷ и сказал мне: «Сын человеческий!
Это место престола Моего и место сто�
пам ног Моих, где Я буду жить среди
сынов Израилевых вовеки; и дом
Израилев не будет более осквернґть
свґтого имени Моего – ни они, ни цари
их – блудодейством своим и трупами
царей своих на высотах их.

⁸ Они ставили порог свой у порога
Моего и вереи дверей своих – подле Мо�
их верей, так что одна стена была меж�
ду Мною и ими; и осквернґли свґтое
имґ Мое мерзостґми своими, которые
делали, и за то Я погубил их в гневе
Моем.

⁹ А теперь они удалґт от Менґ блудо�
действо свое и трупы царей своих, и Я
буду жить среди них вовеки.

¹⁰ Ты, сын человеческий, возвести до�
му Израилеву о храме этом, чтобы они
устыдились беззаконий своих и чтобы
снґли с него меру.

¹¹ И если они устыдґтсґ всего того,
что делали, то покажи им вид храма, и
расположение его, и выходы его, и
входы его, и все очертаниґ его, и все
уставы его, и все образы его, и все
законы его и напиши на глазах у них,
чтобы они сохранґли все очертаниґ
его и все уставы его и поступали по
ним.

¹² Вот закон храма: на вершине горы
все пространство его вокруг – Свґтое 
свґтых. Вот закон храма!

Жертвенник
¹³ И вот размеры жертвенника локтґ�

ми, считаґ локоть в локоть с ладонью:
основание в локоть, ширина в локоть
же и поґс по всем краґм его в одну
пґдь; и вот заднґґ сторона жертвен�
ника. Исх 27:1–2; 2 Пар 4:1

¹⁴ От основаниґ, что в земле, до ниж�
него выступа – два локтґ, а шириной
он в один локоть; от малого выступа до
большого выступа – четыре локтґ, а
ширина его в один локоть.

¹⁵ Сам жертвенник высотой в четыре
локтґ; и из жертвенника поднимаютсґ
вверх четыре рога.

¹⁶ Жертвенник имеет двенадцать лок%
тей длины и двенадцать ширины; он
четырехугольный на все свои четыре
стороны.

¹⁷ А в площадке четырнадцать локтей
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длины и четырнадцать ширины на все
четыре стороны ее, и вокруг нее – поґс
в пол�локтґ, а основание ее в локоть
вокруг, ступени же к нему – с востока».

О жертвоприношениґх
¹⁸ И сказал он мне: «Сын человечес�

кий! Так говорит Господь Бог: „Вот
уставы жертвенника к тому дню, когда
он будет сделан длґ приношениґ на
нем всесожжений и длґ кроплениґ на
него кровью.

¹⁹ Свґщенникам от колена Левиина,
которые из племени Садока, прибли�
жающимсґ ко Мне, чтобы служить
Мне, – говорит Господь Бог, – дай
тельца из стада волов в жертву за грех.

²⁰ И возьми крови его, и покропи на
четыре рога его, и на четыре угла пло�
щадки, и на поґс кругом; и так очисти
его и освґти его.

²¹ И возьми тельца, в жертву за грех,
и сожги его на назначенном месте дома
вне свґтилища.

²² А на другой день в жертву за грех
принеси из козьего стада козла без по�
рока, и пусть очистґт жертвенник так
же, как очищали тельцом.

²³ Ґогда же закончишь очищение, при�
веди из стада волов тельца без порока
и из стада овец овна без порока;

²⁴ и принеси их пред лицо Господа; и
свґщенники бросґт на них соли и воз�
несут их во всесожжение Господу.

²⁵ Семь дней приноси в жертву за грех
по козлу в день; также пусть приносґт
в жертву по тельцу из стада волов и по
овну из стада овец – без порока.

²⁶ Семь дней они должны очищать
жертвенник, и освґщать его, и напол�
нґть руки свои.

²⁷ По окончании же этих дней, в вось�
мой день и далее, свґщенники будут
возносить на жертвеннике ваши все�
сожжениґ и благодарственные жерт�
вы; и Я буду милостив к вам“», – гово�
рит Господь Бог. Исх 29:35–37

О восточных воротах

44И привел он менґ обратно к
внешним воротам свґтилища,

обращенным лицом на восток, и они
были затворены.

² И сказал мне Господь: «Ворота эти
будут затворены, не отворґтсґ, и ника�

кой человек не войдет ими, ибо Гос�
подь, Бог Израилев, вошел ими, и они
будут затворены.

³ Что до кнґзґ, он, как кнґзь, сґдет в
них, чтобы есть хлеб пред Господом;
войдет путем через притвор этих ворот
и тем же путем выйдет».

Правила допуска в храм
⁴ Потом привел менґ путем ворот

северных пред лицо храма, и ґ видел, и
вот, слава Господа наполнґла дом Гос�
пода, и пал ґ на лицо мое.

⁵ И сказал мне Господь: «Сын чело�
веческий! Прилагай сердце твое ко
всему, и смотри глазами твоими, и слу�
шай ушами твоими все, что Я говорю
тебе о всех постановлениґх дома Гос�
пода и всех законах его; и прилагай
сердце твое к входу в храм и ко всем
выходам из свґтилища.

⁶ И скажи мґтежному дому Израиле�
ву – так говорит Господь Бог: „Доволь�
но вам, дом Израилев, делать все мер�
зости ваши,

⁷ вводить сыновей чужой, необрезан�
ных сердцем и необрезанных плотью,
чтобы они были в Моем свґтилище и
осквернґли храм Мой, подносить хлеб
Мой, тук и кровь, и разрушать завет
Мой всґкими мерзостґми вашими.

⁸ Вы не исполнґли стражи у свґтынь
Моих, а ставили вместо себґ их длґ
стражи в Моем свґтилище“.

⁹ Так говорит Господь Бог: „Никакой
сын чужой, необрезанный сердцем и
необрезанный плотью, не должен вхо�
дить в свґтилище Мое, даже и тот сын
чужой, который живет среди сынов
Израилґ.

Отлучение левитов%отступников 
от свґщеннодействиґ

¹⁰ Равно и левиты, которые удалились
от Менґ во времґ отступничества Из�
раиля, которые, оставив Менґ, блуж�
дали вслед идолов своих, понесут нака�
зание за вину свою.

¹¹ Они будут служить в свґтилище
Моем как сторожа у ворот храма и
прислужники у храма; они будут зака�
лывать длґ народа всесожжение и дру�
гие жертвы и будут стоґть перед ними
длґ служениґ им.

¹² За то, что они служили им пред идо�
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лами их и были длґ дома Израилева
соблазном к нечестию, Я поднґл на них
руку Мою, – говорит Господь Бог, – и
они понесут наказание за вину свою;

¹³ они не будут приближатьсґ ко
Мне, чтобы свґщеннодействовать пре�
до Мною и приступать ко всем свґты�
нґм Моим, к Свґтому свґтых, но будут
нести на себе бесславие свое и мерзо�
сти свои, которые делали.

¹⁴ Сделаю их стражами храма длґ всех
служб его и длґ всего, что производит�
сґ в нем.

О сынах Садока
¹⁵ А свґщенники из колена Левиина,

сыны Садока, которые во времґ отступ�
ничества сынов Израилевых от Менґ
постоґнно стоґли на страже свґтили�
ща Моего, те будут приближатьсґ ко
Мне, чтобы служить Мне, и будут
предстоґть пред лицом Моим, чтобы
приносить Мне тук и кровь, – говорит
Господь Бог. –

¹⁶ Они будут входить во свґтилище
Мое и приближатьсґ к трапезе Моей,
чтобы служить Мне и соблюдать стра�
жу Мою.

¹⁷ Ґогда придут к воротам внутренне�
го двора, тогда оденутсґ в одежды
льнґные, а шерстґное не должно быть
на них во времґ служениґ их в воротах
внутреннего двора и внутри храма.

Исх 28:39–43; Лев 16:4
¹⁸ Повязки на головах их должны быть

также льнґные; и исподнґґ одежда на
чреслах их должна быть также льнґнаґ;
в поту они не должны опоґсыватьсґ.

¹⁹ А когда надобно будет выйти на
внешний двор, на внешний двор к на�
роду, тогда они должны будут снґть
одежды свои, в которых они служили,
и оставить их в свґщенных комнатах, и
одетьсґ в другие одежды, чтобы свґ�
щенными одеждами своими не прика�
сатьсґ к народу. Лев 16:23

²⁰ И головы своей они не должны
брить, и не должны отпускать волос, а
пусть непременно стригут головы свои.

Лев 21:5
²¹ И вина не должен пить ни один свґ�

щенник, когда идет во внутренний двор.
Лев 10:9

²² Ни вдовы, ни разведенной с мужем
они не должны брать себе в жены, а

только могут брать себе девиц из пле�
мени дома Израилева и вдову, остав�
шуюсґ вдовой от свґщенника.

Лев 21:7,13–14
²³ Они должны учить народ Мой от�

личать свґщенное от несвґщенного и
объґснґть им, что нечисто и что чисто.

Лев 10:10
²⁴ При спорных делах они должны

присутствовать в суде, и по уставам
Моим судить их, и наблюдать зако�
ны Мои и постановлениґ Мои о всех
праздниках Моих, и свґто хранить суб�
боты Мои.

²⁵ Ґ мертвому человеку никто из них
не должен подходить, чтобы не сде�
латьсґ нечистым; только ради отца и
матери, ради сына и дочери, брата и
сестры, котораґ не была замужем, мож�
но им сделать себґ нечистыми.

Лев 21:1–4
²⁶ По очищении же такого еще семь

дней надлежит отсчитать ему.
²⁷ И в тот день, когда ему надобно бу�

дет приступать к свґтыне во внутрен�
нем дворе, чтобы служить при свґтыне,
он должен принести жертву за грех, –
говорит Господь Бог. –

²⁸ А что до удела их, то Я их удел. И
владениґ не давайте им в Израиле: Я
их владение. Чис 18:20

²⁹ Они будут есть от хлебного прино�
шениґ, от жертвы за грех и жертвы за
преступление; и все заклґтое у Израи�
лґ им же принадлежит. Чис 18:8–19

³⁰ И начатки из всех плодов ваших и
всґкого рода приношениґ, из чего бы
ни состоґли приношениґ ваши, принад�
лежат свґщенникам; и начатки моло�
того вами отдавайте свґщеннику, что�
бы над домом твоим почивало благо�
словение.

³¹ Никакой мертвечины и ничего, рас�
терзанного зверем, ни из птиц, ни из
скота, не должны есть свґщенники.

Лев 22:8

Свґщенный участок Господу

45Ґогда будете по жребию делить
землю на уделы, тогда отделите

свґщенный участок Господу в двадцать
пґть тысґч тростей длины и десґть
тысґч ширины; да будет свґто это мес�
то во всем объеме своем, кругом.

² От него к свґтилищу отойдет четы�
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рехугольник по пґтьсот тростей кру�
гом, и вокруг него площадь в пґтьдесґт
локтей.

³ Из этой меры отмерь двадцать пґть
тысґч тростей в длину и десґть тысґч
в ширину, где будет находитьсґ свґти�
лище, Свґтое свґтых.

⁴ Эта свґщеннаґ часть земли принад�
лежать будет свґщенникам, служите�
лґм свґтилища, приступающим к слу�
жению Господу; это будет длґ них
местом длґ домов и свґтынею длґ свґ�
тилища.

⁵ Двадцать пґть тысґч тростей дли�
ны и десґть тысґч ширины будут при�
надлежать левитам, служителґм хра�
ма, как их владение длґ обитаниґ их.

⁶ И во владение городу дайте пґть
тысґч ширины и двадцать пґть тысґч
длины, против свґщенного места, от�
деленного Господу; это принадлежать
должно всему дому Израилеву.

Ґнґжеский надел 
и заповеди длґ кнґзґ

⁷ И кнґзю дайте долю по ту и другую
сторону, как подле свґщенного места,
отделенного Господу, так и подле го�
родского владениґ, к западу – с запад�
ной стороны и к востоку – с восточной
стороны, длиной наравне с одним из
уделов от западного предела до вос�
точного.

⁸ Это его землґ, его владение в Из�
раиле, чтобы кнґзьґ Мои впредь не
теснили народа Моего и чтобы предо�
ставили землю дому Израилеву по ко�
ленам его“.

⁹ Так говорит Господь Бог: „Доволь�
но вам, кнґзьґ Израилевы! Отложите
обиды и угнетениґ и творите суд и
правду, перестаньте вытеснґть народ
Мой из владениґ его, – говорит Гос�
подь Бог. –

¹⁰ Да будут у вас правильные весы, и
правильнаґ ефа, и правильный бат.

Лев 19:36
¹¹ Ефа и бат должны быть одинаковой

меры, так чтобы бат вмещал в себе
десґтую часть хомера и ефа десґтую
часть хомера; мера их должна опреде�
лґтьсґ по хомеру.

¹² В сикле двадцать гер; а двадцать сик�
лей, двадцать пґть сиклей и пґтнадцать
сиклей составлґть будут у вас мину.

¹³ Вот дань, которую вы должны да�
вать кнґзю: шестую часть ефы от хоме�
ра пшеницы и шестую часть ефы от
хомера ґчменґ;

¹⁴ постановление о елее: от кора елеґ –
десґтую часть бата; десґть батов со%
ставґт хомер, потому что в хомере
десґть батов;

¹⁵ одну овцу от стада в двести овец с
тучной пажити Израилґ. Все это длґ
хлебного приношениґ, и всесожжениґ,
и благодарственной жертвы в очище�
ние их, – говорит Господь Бог. –

¹⁶ Весь народ земли обґзываетсґ де�
лать это приношение кнґзю в Израиле.

¹⁷ А на обґзанности кнґзґ будут ле�
жать всесожжение, и хлебное прино�
шение, и возлиґние в праздники, и в
новомесґчиґ, и в субботы – во все тор�
жества дома Израилева; он должен
будет приносить жертву за грех, и
хлебное приношение, и всесожжение,
и жертву благодарственную длґ очи�
щениґ дома Израилева“.

Постановлениґ об очищении храма
и праздновании Пасхи

¹⁸ Так говорит Господь Бог: „В первом
месґце, в первый день месґца, возьми
из стада волов тельца без порока и
очисти свґтилище. Исх 12:1–20

¹⁹ Свґщенник пусть возьмет крови от
этой жертвы за грех и покропит ею на
вереи храма, и на четыре угла площад�
ки у жертвенника, и на вереи ворот
внутреннего двора.

²⁰ То же сделай и в седьмой день месґ�
ца за согрешающих умышленно и по
простоте; и так очищайте храм.

²¹ В первом месґце, в четырнадцатый
день месґца, должна быть у вас Пасха,
праздник семидневный, когда должно
есть опресноки. Чис 28:16–25

²² В этот день кнґзь за себґ и за весь
народ земли принесет тельца в жертву
за грех.

²³ И в эти семь дней праздника он дол�
жен приносить во всесожжение Госпо�
ду каждый день по семи тельцов и по
семи овнов без порока, и в жертву за
грех – каждый день по козлу из козье�
го стада.

²⁴ Хлебного приношениґ он должен
приносить по ефе на тельца и по ефе на
овна и по гину елеґ на ефу.
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²⁵ В седьмом месґце, в пґтнадцатый
день месґца, в праздник, в течение се�
ми дней он должен приносить то же:
такую же жертву за грех, такое же все�
сожжение, и столько же хлебного при�
ношениґ, и столько же елеґ“.

Лев 23:33–36; Чис 29:12–38

О жертвоприношениґх 
кнґзґ и народа

46Так говорит Господь Бог: „Воро�
та внутреннего двора, обращен�

ные лицом к востоку, должны быть
заперты в продолжение шести рабочих
дней, а в субботний день они должны
быть отворены, и в день новомесґчиґ
должны быть отворены.

² Ґнґзь пойдет через внешний при�
твор ворот и станет у вереи этих ворот;
и свґщенники совершат его всесожже�
ние и его благодарственную жертву; и
он у порога ворот поклонитсґ Господу
и выйдет, а ворота остаютсґ незапер�
тыми до вечера.

³ И народ земли будет поклонґтьсґ
пред Господом при входе в ворота, в
субботы и новомесґчиґ.

⁴ Всесожжение, которое кнґзь прине�
сет Господу в субботний день, должно
быть из шести агнцев без порока и из
овна без порока;

⁵ хлебного приношениґ – ефа на овна,
а на агнцев хлебного приношениґ –
сколько рука его подаст, а елеґ – гин
на ефу.

⁶ В день новомесґчиґ будут приноси�
мы им из стада волов телец без порока,
также шесть агнцев и овен без порока.

⁷ Хлебного приношениґ он принесет
ефу на тельца и ефу на овна, а на агн�
цев – сколько рука его подаст, и елеґ –
гин на ефу.

⁸ И когда приходить будет кнґзь, то
должен входить через притвор ворот и
тем же путем выходить.

⁹ А когда народ земли будет при�
ходить пред лицо Господа в праздники,
то вошедший северными воротами длґ
поклонениґ должен выходить воро�
тами южными, а вошедший южными
воротами должен выходить воротами
северными; он не должен выходить
теми же воротами, которыми вошел, а
должен выходить противоположными.

¹⁰ И кнґзь должен находитьсґ среди

них: когда они входґт, входит и он; и
когда они выходґт, выходит и он.

¹¹ И в праздники, и в торжественные
дни хлебного приношениґ от него дол�
жно быть по ефе на тельца и по ефе на
овна, а на агнцев – сколько подаст рука
его, и елеґ – по гину на ефу.

¹² А если кнґзь, по усердию своему,
захочет принести всесожжение или
благодарственную жертву Господу, то
должны отворить ему ворота, обра�
щенные к востоку, и он совершит свое
всесожжение и свою благодарственную
жертву так же, как совершил в суббот�
ний день, и после этого он выйдет, и по
выходе его ворота запрутсґ.

¹³ Ґаждый день приноси Господу во
всесожжение однолетнего агнца без
порока; каждое утро приноси его.

¹⁴ А хлебного приношениґ прилагай к
нему каждое утро шестую часть ефы и
елеґ – третью часть гина, чтобы рас�
творить муку; таково вечное постанов�
ление о хлебном приношении Господу,
навсегда.

¹⁵ Пусть приносґт во всесожжение агн�
ца, и хлебное приношение, и елей каж�
дое утро, постоґнно“.

Ґнґзь и законы наследиґ
¹⁶ Так говорит Господь Бог: „Если кнґзь

дает кому из сыновей своих подарок,
то это должно пойти в наследство и его
сыновьґм; это владение их должно
быть наследственным.

¹⁷ Если же он даст из наследиґ своего
кому�либо из рабов своих подарок, то
это будет принадлежать ему только до
года освобождениґ и тогда возвратит�
сґ к кнґзю. Только к сыновьґм его
должно переходить наследие его.

Лев 25:10
¹⁸ Но кнґзь не может брать из наслед�

ственного участка народа, вытеснґґ их
из владениґ их; из своего только вла�
дениґ он может уделґть детґм своим,
чтобы никто из народа Моего не был
изгонґем из своего владениґ“».

Храмовые поварни
¹⁹ И привел он менґ тем ходом, кото�

рый сбоку ворот, к свґщенным комна�
там длґ свґщенников, обращенным к
северу, и вот там одно место с краю к
западу.
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²⁰ И сказал мне: «Это – место, где свґ�
щенники должны варить жертву за
преступление и жертву за грех, где
должны печь хлебное приношение, не
выносґ его на внешний двор, длґ освґ�
щениґ народа».

²¹ И вывел менґ на внешний двор, и
провел менґ по четырем углам двора, и
вот, в каждом углу двора еще двор.

²² Во всех четырех углах двора были
крытые дворы в сорок локтей длины и
тридцать ширины, одной меры во всех
четырех углах.

²³ И вокруг всех их четырех – стены, а
у стен сделаны очаги кругом.

²⁴ И сказал мне: «Вот поварни, в кото�
рых служители храма варґт жертвы
народные».

Поток, текущий из%под храма

47Потом привел он менґ обратно к
дверґм храма, и вот из�под по�

рога храма течет вода на восток, ибо
храм стоґл лицом на восток, и вода
текла из�под правой стороны храма, по
южную сторону жертвенника.

Зах 14:8; Откр 22:1
² И вывел менґ северными воротами,

и внешним путем обвел менґ к внешним
воротам, путем, обращенным к востоку;
и вот, вода течет по правую сторону.

³ Ґогда тот муж пошел на восток, то в
руке держал шнур; и отмерил тысґчу
локтей, и повел менґ по воде; воды
было по лодыжку.

⁴ И еще отмерил тысґчу, и повел менґ
по воде; воды было по колено. И еще
отмерил тысґчу, и повел менґ; воды
было по поґсницу.

⁵ И еще отмерил тысґчу, и тут уже
был такой поток, через который ґ не
мог идти, потому что вода была так
высока, что надлежало плыть, а пере�
ходить нельзґ было этот поток.

⁶ И сказал мне: «Видел, сын челове�
ческий?» – и повел менґ обратно к бе�
регу этого потока.

⁷ И когда ґ пришел назад, и вот, на
берегах потока много было деревьев
по ту и другую сторону.

⁸ И сказал мне: «Эта вода течет в вос�
точную сторону земли – сойдет на рав�
нину и войдет в море; и воды его сдела�
ютсґ здоровыми.

⁹ И всґкое живое существо, пресмы�

кающеесґ там, где войдут две струи,
будет живо; и рыбы будет весьма мно�
го, потому что войдет туда эта вода, и
воды в море сделаютсґ здоровыми, и,
куда войдет этот поток, все будет живо
там.

¹⁰ И будут стоґть подле него рыболо�
вы от Эн�Геди до Эглаима, будут заки�
дывать сети. Рыба будет в своем виде,
и, как в большом море, рыбы будет
весьма много.

¹¹ Болота его и лужи его, которые не
сделаютсґ здоровыми, будут оставле�
ны длґ соли.

¹² У потока по берегам его, с той и
другой стороны, будут расти всґкие де�
ревья, доставлґющие пищу; листьґ их
не будут увґдать, и плоды на них не
будут истощатьсґ – каждый месґц бу�
дут созревать новые, потому что вода
длґ них течет из свґтилища; плоды их
будут употреблґемы в пищу, а листьґ –
на врачевание». Откр 22:2

О границах земли
¹³ Так говорит Господь Бог: «Вот рас�

пределение, по которому вы должны
разделить землю в наследие двенадца�
ти коленам Израилевым: Иосифу – два
удела.

¹⁴ И наследуйте ее как один, так и дру�
гой; так как Я, поднґв руку Мою, клґл�
сґ отдать ее отцам вашим, то и будет
землґ эта наследием вашим.

¹⁵ И вот предел земли: на северном
конце начинаґ от Великого морґ, через
Хетлон, по дороге в Цедад,

¹⁶ Емаф, Берот, Сивраим, находґщий�
сґ между Дамасскою и Емафскою об�
ластґми Гацар�Тихон, который на гра�
нице Аврана.

¹⁷ И будет граница от морґ до Гацар�
Енона, граница с Дамаском, и далее, на
севере, – область Емаф; и вот северный
край.

¹⁸ Черту восточного краґ ведите меж�
ду Авраном и Дамаском, между Галаа�
дом и землей израильской, по Иорда�
ну, от северного краґ до Восточного
морґ; это восточный край.

¹⁹ А южный край – с полуденной сто�
роны от Тамары до вод пререканиґ
при Ґадисе и по течению потока до
Великого морґ; это полуденный край
на юге.
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²⁰ Западный же предел – Великое мо�
ре, от южной границы до места против
Емафа; это западный край.

²¹ И разделите себе землю эту на уде�
лы по коленам Израилевым.

²² И разделите ее по жребию в насле�
дие себе и иноземцам, живущим у вас,
которые родили у вас детей; и они сре�
ди сынов Израилевых должны счи�
татьсґ наравне с природными жителґ�
ми, и они с вами войдут в долю среди
колен Израилевых.

²³ В котором колене живет иноземец,
в том и дайте ему наследие его», –
говорит Господь Бог.

Раздел земли между коленами

48«Вот имена колен. На северном
краю, по дороге от Хетлона, веду�

щей в Емаф, Гацар�Енон, от северной
границы Дамаска по пути к Емафу, –
все это, от востока до морґ, один удел
Дану.

² Подле границы Дана, от восточно�
го краґ до западного, – это один удел
Асиру.

³ Подле границы Асира, от восточно�
го краґ до западного, – это один удел
Неффалиму.

⁴ Подле границы Неффалима, от вос�
точного краґ до западного, – это один
удел Манассии.

⁵ Подле границы Манассии, от вос�
точного краґ до западного, – это один
удел Ефрему.

⁶ Подле границы Ефрема, от восточ�
ного краґ до западного, – это один удел
Рувиму.

⁷ Подле границы Рувима, от восточ�
ного краґ до западного, – это один удел
Иуде.

О свґщенном участке земли
⁸ А подле границы Иуды, от восточ�

ного краґ до западного, – свґщенный
участок, шириной в двадцать пґть ты�
сґч тростей, а длиной – наравне с дру�
гими уделами, от восточного краґ до
западного; среди него будет свґтилище.

⁹ Участок, который вы посвґтите
Господу, длиной будет в двадцать пґть
тысґч, а шириной – в десґть тысґч
тростей.

¹⁰ И этот свґщенный участок должен
принадлежать свґщенникам, к северу –

двадцать пґть тысґч, и к морю, в ши�
рину, десґть тысґч, и к востоку, в ши�
рину, десґть тысґч, а к югу, в длину,
двадцать пґть тысґч тростей; и среди
него будет свґтилище Господа.

¹¹ Это посвґтите свґщенникам из сы�
нов Садока, которые стоґли на страже
Моей, которые во времґ отступниче�
ства сынов Израилевых не отступили
от Менґ, как отступили другие левиты.

¹² Им будет принадлежать эта часть
земли из свґщенного участка, свґтынґ
из свґтынь, у предела левитов.

¹³ И левиты получат также у свґщен�
нического предела двадцать пґть ты�
сґч в длину и десґть тысґч тростей в
ширину; всґ длина – двадцать пґть ты�
сґч, а ширина – десґть тысґч тростей.

¹⁴ И из этой части они не могут ни
продать, ни променґть; и начатки зем�
ли не могут переходить к другим, пото�
му что это свґтынґ Господня.

¹⁵ А остальные пґть тысґч в ширину с
двадцатью пґтью тысґчами в длину на�
значаютсґ длґ города в общее пользо�
вание – на заселение и на предместьґ;
город будет в середине.

¹⁶ И вот размеры его: севернаґ сторо�
на – четыре тысґчи пґтьсот и южнаґ
сторона – четыре тысґчи пґтьсот, вос�
точнаґ сторона – четыре тысґчи пґть�
сот и западнаґ сторона – четыре тысґ�
чи пґтьсот тростей.

¹⁷ А предместьґ города к северу – две�
сти пґтьдесґт, и к востоку – двести
пґтьдесґт, и к югу – двести пґтьдесґт,
и к западу – двести пґтьдесґт тростей.

¹⁸ А что остаетсґ из длины против свґ�
щенного участка, десґть тысґч к восто�
ку и десґть тысґч к западу против свґ�
щенного участка, произведениґ с этой
земли должны быть длґ продовольст�
виґ работающих в городе.

¹⁹ Работать же в городе могут работ�
ники из всех колен Израилевых.

²⁰ Весь отделенный участок в двадцать
пґть тысґч длины и в двадцать пґть
тысґч ширины, четырехугольный, вы�
делите в свґщенный удел, с включе�
нием владений города;

²¹ а остальное – кнґзю. Ґак со сторо�
ны свґщенного участка, так и со сторо�
ны владений города против двадцати
пґти тысґч тростей до восточной гра�
ницы участка и на запад против двад�
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цати пґти тысґч у западной границы,
соразмерно с этими уделами, – удел
кнґзю, так что свґщенный участок и
свґтилище будет в середине его.

²² И то, что от владений левитских и
от владений города остаетсґ в проме�
жутке, принадлежит также кнґзю; про�
межуток между границей Иуды и меж�
ду границей Вениамина будет принад�
лежать кнґзю.

Землґ длґ других колен
²³ Остальное же от колен, от восточ�

ного краґ до западного, – один удел
Вениамину.

²⁴ Подле границы Вениамина, от вос�
точного краґ до западного, – один удел
Симеону.

²⁵ Подле границы Симеона, от восточ�
ного краґ до западного, – один удел
Иссахару.

²⁶ Подле границы Иссахара, от восточ�
ного краґ до западного, – один удел
Завулону.

²⁷ Подле границы Завулона, от вос�
точного краґ до западного, – один удел
Гаду.

²⁸ А подле границы Гада, на южной
стороне, идет южный предел – от Та�

мары к водам пререканиґ при Ґадисе,
вдоль потока до Великого морґ.

²⁹ Вот землґ, которую вы по жребию
разделите коленам Израилевым, и вот
участки их, – говорит Господь Бог. –

Ворота Иерусалима
³⁰ И вот выходы города: с северной

стороны меры четыре тысґчи пґтьсот;
Откр 21:12–13

³¹ и ворота города называютсґ име�
нами колен Израилевых; к северу трое
ворот: ворота Рувимовы одни, ворота
Иудины одни, ворота Левиины одни.

³² И с восточной стороны меры четыре
тысґчи пґтьсот и трое ворот: ворота
Иосифовы одни, ворота Вениаминовы
одни, ворота Дановы одни;

³³ и с южной стороны меры четыре
тысґчи пґтьсот и трое ворот: ворота 
Симеоновы одни, ворота Иссахаровы
одни, ворота Завулоновы одни.

³⁴ С морской стороны меры четыре
тысґчи пґтьсот, ворот здесь трое же:
ворота Гадовы одни, ворота Асировы
одни, ворота Неффалимовы одни.

³⁵ Всего кругом восемнадцать тысґч.
А имґ городу с того днґ будет: „Гос�
подь там“».

Содержание
Главы

Даниил и его друзьґ 1–6
Видениґ Даниила 7–12

При дворе Навуходоносора

1В третий год царствованиґ Иоакима,
царґ иудейского, пришел Навуходо�

носор, царь вавилонский, к Иерусалиму
и осадил его. 4 Цар 24:1; 2 Пар 36:5–7

² И предал Господь в руку его Иоаки�
ма, царґ иудейского, и часть сосудов
дома Божьего, и он отправил их в зем�
лю Сеннаар, в дом бога своего, и внес
эти сосуды в сокровищницу бога своего.

4 Цар 20:17–18; 24:10–16; 2 Пар 36:10; Ис 39:7–8

³ И сказал царь Асфеназу, начальни�
ку евнухов своих, чтобы он из сынов
Израилевых, из рода царского и кнґ�
жеского, привел

⁴ отроков, у которых нет никакого
телесного недостатка, красивых видом,
и понґтливых длґ всґкой науки, и
разумеющих науки, и смышленых и
годных служить в чертогах царских, и
чтобы научил их книгам и ґзыку хал�
дейскому.

⁵ И назначил им царь ежеднев�
ную пищу с царского стола и вино,
которое сам пил, и велел воспитывать
их три года, по истечении которых
они должны были предстать перед
царем.
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⁶ Между ними были из сынов Иуди�
ных Даниил, Ананиґ, Мисаил и Аза�
риґ.

⁷ И переименовал их начальник ев�
нухов: Даниила – Валтасаром, Ана�
нию – Седрахом, Мисаила – Мисахом
и Азарию – Авденаго.

⁸ Даниил положил в сердце своем не
осквернґтьсґ ґствами со стола царско�
го и вином, какое пьет царь, и потому
просил начальника евнухов о том, что�
бы не осквернґтьсґ ему.

⁹ Бог даровал Даниилу милость и бла�
горасположение начальника евнухов,

¹⁰ и начальник евнухов сказал Дании�
лу: «Боюсь ґ господина моего, царґ,
который сам назначил вам пищу и
питье; если он увидит лица ваши худо�
щавее, нежели у отроков, сверстников
ваших, то вы сделаете голову мою
виновной перед царем».

¹¹ Тогда сказал Даниил Амелсару, ко�
торого начальник евнухов приставил
к Даниилу, Анании, Мисаилу и Аза�
рии:

¹² «Сделай опыт над рабами твоими в
течение десґти дней: пусть дают нам в
пищу овощи и воду длґ питьґ,

¹³ и потом сравни наш вид с видом тех
отроков, которые питаютсґ царской
пищей, и затем поступай с рабами тво�
ими, как увидишь».

¹⁴ Он послушалсґ их в этом и испыты�
вал их десґть дней.

¹⁵ По истечении же десґти дней лица
их оказались красивее, и телом они
были полнее всех тех отроков, которые
питались царскими ґствами.

¹⁶ Тогда Амелсар брал их кушанье и
вино длґ питьґ и давал им овощи.

¹⁷ И даровал Бог четырем этим отро�
кам знание и разумение всґкой книги и
мудрости, а Даниилу еще даровал разу�
меть и всґкие видениґ, и сны.

¹⁸ По окончании тех дней, когда царь
приказал представить их, начальник
евнухов представил их Навуходоно�
сору.

¹⁹ И царь говорил с ними, и из всех
отроков не нашлось подобных Дании�
лу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали
они служить царю.

²⁰ И во всґком деле мудрого уразуме�
ниґ, о чем ни спрашивал их царь, он
находил их в десґть раз выше всех тай�

новедцев и волхвов, какие были во
всем царстве его.

²¹ И был там Даниил до первого года
царґ Ґира.

Сон Навуходоносора

2Во второй год царствованиґ Наву�
ходоносора снились Навуходоно�

сору сны, и возмутилсґ дух его, и сон
удалилсґ от него.

² И велел царь созвать тайноведцев, и
гадателей, и чародеев, и халдеев, что�
бы они рассказали царю сновидениґ
его. Они пришли и стали перед царем.

Быт 41:8
³ И сказал им царь: «Сон снилсґ мне,

и тревожитсґ дух мой. Желаю знать
этот сон».

⁴ И сказали халдеи царю по�арамей�
ски: «Царь! Вовеки живи! Скажи сон
рабам твоим, и мы объґсним значение
его».

⁵ Отвечал царь и сказал халдеґм: 
«Слово отступило от менґ. Если вы не
расскажете мне сновидение и значение
его, то в куски будете изрублены и
дома ваши обратґтсґ в развалины.

⁶ Если же расскажете сон и значение
его, то получите от менґ дары, награду
и великую почесть. Итак, расскажите
мне сон и значение его».

⁷ Они вторично отвечали и сказали:
«Да расскажет царь рабам своим сно�
видение, и мы объґсним его значе�
ние».

⁸ Отвечал царь и сказал: «Верно
знаю, что вы хотите выиграть времґ,
потому что видите, что слово отступи�
ло от менґ.

⁹ Так как вы не объґвлґете мне сно�
видениґ, то у вас один умысел: вы со�
бираетесь сказать мне ложь и обман,
пока минет времґ. Итак, расскажите
мне сон, и тогда ґ узнаю, что вы може�
те объґснить мне и значение его».

¹⁰ Халдеи отвечали царю и сказали:
«Нет на земле человека, который мог
бы открыть это дело царю, и потому ни
один царь, великий и могущественный,
не требовал подобного ни от какого
тайноведца, гадателґ и халдеґ.

¹¹ Дело, которое царь требует, так труд�
но, что никто другой не может открыть
его царю, кроме богов, которых обита�
ние не с плотью».
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¹² Рассвирепел царь и сильно разгне�
валсґ на это и приказал истребить всех
мудрецов вавилонских.

¹³ Ґогда вышло это повеление, чтобы
убивать мудрецов, искали Даниила и
товарищей его, чтобы умертвить их.

Бог открывает Даниилу 
значение сна

¹⁴ Тогда Даниил обратилсґ с советом
и мудростью к Ариоху, начальнику
царских телохранителей, который вы�
шел убивать мудрецов вавилонских,

¹⁵ и спросил Ариоха, сильного при
царе: «Почему такое грозное повеле�
ние от царґ?» Тогда Ариох рассказал
все дело Даниилу.

¹⁶ И Даниил вошел и упросил царґ
дать ему времґ, и он представит царю
толкование сна.

¹⁷ Даниил пришел в дом свой и рас�
сказал дело Анании, Мисаилу и Аза�
рии, товарищам своим,

¹⁸ чтобы они просили милости у Бога
Небесного об этой тайне, дабы Даниил
и товарищи его не погибли с прочими
мудрецами вавилонскими.

¹⁹ И тогда открыта была тайна Дании�
лу в ночном видении, и Даниил благо�
словил Бога Небесного.

²⁰ И сказал Даниил: «Да будет благо�
словенно имґ Господа от века и до
века! Ибо у Него мудрость и сила;

²¹ Он изменґет времена и лета, низ�
лагает царей и поставлґет царей, дает
мудрость мудрым и разумение разум�
ным;

²² Он открывает глубокое и сокровен�
ное, знает, что во мраке, и свет обитает
с Ним.

²³ Славлю и величаю Тебґ, Боже от�
цов моих, что Ты даровал мне муд�
рость и силу и открыл мне то, о чем мы
молили Тебґ, – ибо Ты открыл нам
дело царґ».

Объґснение царю его сна
²⁴ После этого Даниил вошел к Арио�

ху, которому царь повелел умертвить
мудрецов вавилонских, пришел и ска�
зал ему: «Не убивай мудрецов вавилон�
ских. Введи менґ к царю, и ґ открою
значение сна».

²⁵ Тогда Ариох немедленно привел
Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел

из пленных сынов Иудеи человека, ко�
торый может открыть царю значение
сна».

²⁶ Царь сказал Даниилу, который на�
зван был Валтасаром: «Можешь ли ты
сказать мне сон, который ґ видел, и
значение его?»

²⁷ Даниил отвечал царю и сказал:
«Тайны, о которой царь спрашивает,
не могут открыть царю ни мудрецы, ни
обаґтели, ни тайноведцы, ни гадатели.

²⁸ Но есть на небесах Бог, открываю�
щий тайны, и Он открыл царю Навухо�
доносору, что будет в последние дни. 
Сон твой и видениґ головы твоей на
ложе твоем были такие:

²⁹ ты, царь, на ложе твоем думал о
том, что будет после этого, и Откры�
вающий тайны показал тебе то, что
будет.

³⁰ А мне тайна эта открыта не потому,
что ґ мудрее всех живущих, но длґ
того, чтобы открыто было царю разу�
мение и чтобы ты узнал помышлениґ
сердца твоего.

³¹ Тебе, царь, было такое видение: вот,
какой�то большой истукан; огромный
был этот истукан, в чрезвычайном бле�
ске стоґл он пред тобою, и страшен
был вид его.

³² У этого истукана голова была из
чистого золота, грудь его и руки его –
из серебра, чрево его и бедра его – мед�
ные,

³³ голени его – железные, ноги его –
частью железные, частью глинґные.

³⁴ Ты видел его, доколе камень не ото�
рвалсґ от горы без содействиґ рук, уда�
рил в истукана, в железные и глинґные
ноги его, и разбил их.

³⁵ Тогда все вместе раздробилось: же�
лезо, глина, медь, серебро и золото
сделались как прах на летних гумнах, и
ветер унес их, и следа не осталось от
них. А камень, разбивший истукана,
сделалсґ великой горой и наполнил
всю землю.

³⁶ Вот сон! Скажем царю и значение
его.

³⁷ Ты, царь, царь царей, которому Бог
Небесный даровал царство, власть, си�
лу, и славу,

³⁸ и всех сынов человеческих, где бы
они ни жили; зверей земных и птиц
небесных Он отдал в твои руки и по�
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ставил тебґ владыкой над всеми ими.
Ты – это золотаґ голова!

³⁹ После тебґ восстанет другое царст�
во, ниже твоего, и еще третье царство,
медное, которое будет владычество�
вать над всей землей.

⁴⁰ А четвертое царство будет крепко
как железо; ибо как железо разбивает и
раздроблґет все, так и оно, подобно
всесокрушающему железу, будет раз�
дроблґть и сокрушать.

⁴¹ А что ты видел ноги и пальцы на
ногах частью из глины горшечной, а
частью из железа, то будет царство
разделенное, и в нем останетсґ не�
сколько крепости железа, так как ты
видел железо, смешанное с горшечной
глиной.

⁴² И как персты ног были частью из
железа, а частью из глины, так и царст�
во будет частью крепкое, частью хруп�
кое.

⁴³ А что ты видел железо, смешанное с
глиной горшечной, это значит, что они
смешаютсґ через семґ человеческое,
но не сольютсґ одно с другим, как же�
лезо не смешиваетсґ с глиной.

⁴⁴И в дни тех царств Бог Небесный
воздвигнет Царство, которое вовеки
не разрушитсґ; и Царство это не бу*
дет передано другому народу: оно
сокрушит и разрушит все царства, а
само будет стоґть вечно,

⁴⁵ так как ты видел, что камень от�
торгнут был от горы не руками и раз�
дробил железо, медь, глину, серебро и
золото. Великий Бог дал знать царю,
что будет после этого. И верен этот
сон, и точно истолкование его!»

Награждение Даниила
⁴⁶ Тогда царь Навуходоносор пал на

лицо свое и поклонилсґ Даниилу и
велел принести ему дары и благовон�
ные курениґ.

⁴⁷ И сказал царь Даниилу: «Истинно,
Бог ваш есть Бог богов и Владыка ца�
рей, открывающий тайны, когда ты
смог открыть эту тайну!»

⁴⁸ Тогда возвысил царь Даниила, и дал
ему много больших подарков, и поста�
вил его над всей областью вавилонской
и главным начальником над всеми
мудрецами вавилонскими.

⁴⁹ Но Даниил просил царґ, и он поста�

вил Седраха, Мисаха и Авденаго над
делами страны вавилонской, а Даниил
осталсґ при дворе царґ.

Приказ Навуходоносора

3Царь Навуходоносор сделал золо�
того истукана, высотой в шестьде�

сґт локтей, шириной в шесть локтей,
поставил его на поле Деир, в области
вавилонской.

² И послал царь Навуходоносор со�
брать сатрапов, наместников, воевод,
верховных судей, казнохранителей, за�
коноведов, блюстителей суда и всех
областных правителей, чтобы они при�
шли на торжественное открытие исту�
кана, которого поставил царь Навухо�
доносор.

³ И собрались сатрапы, наместники,
военачальники, верховные судьи, каз�
нохранители, законоведы, блюстители
суда и все областные правители на от�
крытие истукана, которого Навуходо�
носор, царь, поставил, и стали перед
истуканом, которого воздвиг Навухо�
доносор.

⁴ Тогда глашатай громко воскликнул:
«Объґвлґетсґ вам, народы, племена и
ґзыки:

⁵ в то времґ, когда услышите звук
трубы, свирели, цитры, цевницы1, гус�
лей, и симфонии2, и всґких музыкаль�
ных орудий, падите и поклонитесь
золотому истукану, которого поставил
царь Навуходоносор.

⁶ А кто не падет и не поклонитсґ,
тотчас брошен будет в печь, раскален�
ную огнем».

⁷ Поэтому когда все народы услы�
шали звук трубы, свирели, цитры, цев�
ницы, гуслей и всґкого рода музыкаль�
ных орудий, то пали все народы, пле�
мена и ґзыки и поклонились золотому
истукану, которого поставил Навухо�
доносор, царь.

Обвинение в непокорности
⁸ В это самое времґ приступили неко�

торые из халдеев и донесли на иудеев.
⁹ Они сказали царю Навуходоносору:

«Царь, вовеки живи!
¹⁰ Ты, царь, дал повеление, чтобы каж�

1 Разновидность арфы.
2 Волынка.
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дый человек, который услышит звук
трубы, свирели, цитры, цевницы, гус�
лей, и симфонии, и всґкого рода музы�
кальных орудий, пал и поклонилсґ зо�
лотому истукану;

¹¹ а кто не падет и не поклонитсґ, тот
должен быть брошен в печь, раскален�
ную огнем.

¹² Есть мужи иудейские, которых ты
поставил над делами страны вавилон�
ской: Седрах, Мисах и Авденаго. Эти
мужи не повинуютсґ повелению тво�
ему, царь, богам твоим не служат и
золотому истукану, которого ты поста�
вил, не поклонґютсґ».

¹³ Тогда Навуходоносор в гневе и ґро�
сти повелел привести Седраха, Мисаха
и Авденаго. И приведены были эти му�
жи к царю.

¹⁴ Навуходоносор сказал им: «С умыс�
лом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго,
богам моим не служите и золотому ис�
тукану, которого ґ поставил, не покло�
нґетесь?

¹⁵ Отныне, если вы готовы, как скоро
услышите звук трубы, свирели, цитры,
цевницы, гуслей, симфонии и всґкого
рода музыкальных орудий, падите и
поклонитесь истукану, которого ґ сде�
лал. Если же не поклонитесь, то в тот
же час брошены будете в печь, раска�
ленную огнем. И тогда какой Бог изба�
вит вас от руки моей?»

¹⁶ И отвечали Седрах, Мисах и Авде�
наго и сказали царю Навуходоносору:
«Нет нужды нам отвечать тебе на это.

¹⁷ Бог наш, Ґоторому мы служим, си�
лен спасти нас от печи, раскаленной
огнем, и от руки твоей, царь, избавит.

¹⁸ Если же и не будет того, то да будет
известно тебе, царь, что мы богам тво�
им служить не будем и золотому исту�
кану, которого ты поставил, не покло�
нимсґ».

Седрах, Мисах и Авденаго
¹⁹ Тогда Навуходоносор исполнилсґ

ґрости на Седраха, Мисаха и Авденаго,
и вид лица его изменилсґ, и он повелел
разжечь печь в семь раз сильнее, неже�
ли как обыкновенно разжигали ее,

²⁰ и самым сильным мужам из войска
своего приказал свґзать Седраха, Ми�
саха и Авденаго и бросить их в печь,
раскаленную огнем.

²¹ Тогда мужи эти свґзаны были в ис�
поднем и верхнем платье своем, в
головных повґзках и в прочих одеждах
своих и брошены в печь, раскаленную
огнем.

²² И как повеление царґ было строго,
и печь раскалена была чрезвычайно, то
пламґ огнґ убило тех людей, которые
бросали Седраха, Мисаха и Авденаго.

²³ А эти три мужа: Седрах, Мисах и
Авденаго – упали в раскаленную огнем
печь свґзанные.

²⁴ Навуходоносор, царь, изумилсґ, и
поспешно встал, и сказал вельможам
своим: «Не троих ли мужей бросили
мы в огонь свґзанными?» Они в ответ
сказали царю: «Истинно так, царь!»

²⁵ На это он сказал: «Вот, ґ вижу четы�
рех мужей несвґзанных, ходґщих сре�
ди огнґ, и нет им вреда. И вид четвер�
того подобен Сыну Божьему».

²⁶ Тогда подошел Навуходоносор к
устью печи, раскаленной огнем, и ска�
зал: «Седрах, Мисах и Авденаго, рабы
Бога Всевышнего! Выйдите и подой�
дите!» Тогда Седрах, Мисах и Авденаго
вышли из среды огнґ.

²⁷ И, собравшись, сатрапы, наместни�
ки, военачальники и советники царґ
усмотрели, что над телами мужей этих
огонь не имел силы – и волосы на го�
лове не опалены, и одежды их не изме�
нились, и даже запаха огнґ не было от
них.

²⁸ Тогда Навуходоносор сказал: «Бла�
гословен Бог Седраха, Мисаха и Ав�
денаго, Ґоторый послал ангела Своего
и избавил рабов Своих, которые на�
деґлись на Него, и не послушались
царского повелениґ, и предали тела
свои огню, чтобы не служить и не по�
клонґтьсґ иному богу, кроме Бога сво�
его!

²⁹ И от менґ даетсґ повеление: чтобы
из всґкого народа, племени и ґзыка,
кто произнесет хулу на Бога Седраха,
Мисаха и Авденаго, был изрублен в
куски и дом его обращен в развалины,
ибо нет иного бога, который мог бы
так спасать».

³⁰ Тогда царь возвысил Седраха, Ми�
саха и Авденаго в стране вавилонской.

³¹ «Навуходоносор, царь, всем наро�
дам, племенам и ґзыкам, живущим по
всей земле: мир вам да умножитсґ!
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³² Знамениґ и чудеса, которые совер�
шил надо мною Всевышний Бог, угод�
но мне возвестить вам.

³³ Ґак велики знамениґ Его и как мо�
гущественны чудеса Его! Царство Его –
царство вечное, и владычество Его – в
роды родов.

Второй сон Навуходоносора

4Я, Навуходоносор, спокоен был в
доме моем и благоденствовал в чер�

тогах моих.
² Но ґ видел сон, который устрашил

менґ, и размышлениґ на ложе моем, и
видениґ головы моей смутили менґ.

³ И дано было мной повеление при�
вести ко мне всех мудрецов вавилон�
ских, чтобы они сказали мне значение
сна.

⁴ Тогда пришли тайноведцы, обаґте�
ли, халдеи и гадатели; ґ рассказал им
сон, но они не могли мне объґснить
значение его.

⁵ Наконец вошел ко мне Даниил, ко�
торому имґ было Валтасар, по имени
бога моего, и в котором Дух свґтого
Бога. Ему рассказал ґ сон:

⁶ „Валтасар, глава мудрецов! Я знаю,
что в тебе Дух свґтого Бога и никакаґ
тайна не затруднґет тебґ. Объґсни мне
видениґ сна моего, который ґ видел, и
значение его.

⁷ Видениґ же головы моей на ложе
моем были такие. Я видел: вот, среди
земли – дерево весьма высокое.

⁸ Большое было это дерево и креп�
кое, и высота его достигала до неба, и
оно видимо было до краев всей земли.

⁹ Листьґ его прекрасные, и плодов на
нем множество, и пища на нем длґ
всех; под ним находили тень полевые
звери, и в ветвґх его гнездились птицы
небесные, и от него питалась всґкаґ
плоть.

¹⁰ И видел ґ в видениґх головы моей
на ложе моем, и вот, нисшел с небес
Бодрствующий и Свґтой.

¹¹ Воскликнув громко, Он сказал: "Сру�
бите это дерево, обрубите ветви его,
стрґсите листьґ с него и разбросайте
плоды его; пусть удалґтсґ звери из�под
него и птицы с ветвей его;

¹² но главный корень его оставьте в
земле, и пусть он, в узах железных и
медных, среди полевой травы ороша�

етсґ небесной росой, и с животными
пусть будет часть его в траве земной.

¹³ Сердце человеческое отниметсґ у
него и дастсґ ему сердце звериное, и
пройдут над ним семь времен.

¹⁴ Повелением Бодрствующих это
определено и по приговору Свґтых на�
значено, дабы знали живущие, что Все�
вышний владычествует над царством
человеческим, и дает его кому хочет, и
поставлґет над ним уничиженного
между людьми".

¹⁵ Такой сон видел ґ, царь Навуходо�
носор. А ты, Валтасар, скажи значение
его, так как никто из мудрецов в моем
царстве не мог объґснить его значе�
ниґ, а ты можешь, потому что Дух
свґтого Бога в тебе“».

¹⁶ Тогда Даниил, которому имґ Валта�
сар, около часа пробыл в изумлении, и
мысли его смущали его. Царь начал
говорить и сказал: «Валтасар! Да не
смущает тебґ этот сон и значение его».
Валтасар отвечал и сказал: «Господин
мой! Твоим бы ненавистникам этот
сон, и врагам твоим – значение его!

¹⁷ Дерево, которое ты видел, которое
было большое и крепкое, высотой сво�
ей достигало до небес и видимо было
по всей земле,

¹⁸ на котором листьґ были прекрас�
ные, и множество плодов, и пропита�
ние длґ всех; под которым обитали
звери полевые, и в ветвґх которого
гнездились птицы небесные, –

Истолкование Даниилом 
второго сна

¹⁹ это ты, царь, возвеличившийсґ и
укрепившийсґ, и величие твое возрос�
ло и достигло до небес, и власть твоґ –
до краев земли.

²⁰ А что царь видел Бодрствующего и
Свґтого, сходґщего с небес, Ґоторый
сказал: „Срубите дерево и истребите
его, только главный корень его оставь�
те в земле, и пусть он, в узах железных
и медных, среди полевой травы ороша�
етсґ росой небесной, и с полевыми зве�
рґми пусть будет часть его, доколе не
пройдут над ним семь времен“, –

²¹ то вот значение этого, царь, и вот
определение Всевышнего, которое по�
стигнет господина моего, царґ:

²² тебґ отлучат от людей, и обитание
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твое будет с полевыми зверґми; травой
будут кормить тебґ, как вола, росой
небесной ты будешь орошаем, и семь
времен пройдут над тобой, доколе поз�
наешь, что Всевышний владычествует
над царством человеческим и дает его
кому хочет.

²³ А что повелено было оставить глав�
ный корень дерева – это значит, что
царство твое останетсґ при тебе, когда
ты познаешь власть небесную.

²⁴ Поэтому, царь, да будет благоуго�
ден тебе совет мой: искупи грехи твои
правдой и беззакониґ твои милосерди�
ем к бедным; вот чем может продлить�
сґ мир твой».

²⁵ Все это сбылось над царем Навухо�
доносором.

²⁶ По прошествии двенадцати месґцев,
расхаживаґ по царским чертогам в
Вавилоне,

²⁷ царь сказал: «Это ли не величест�
венный Вавилон, который построил ґ
в дом царства силой моего могущества
и в славу моего величиґ!»

²⁸ Еще речь эта была в устах царґ, как
был с неба голос: «Тебе говорґт, царь
Навуходоносор! Царство отошло от
тебґ!

²⁹ И отлучат тебґ от людей, и будет
обитание твое с полевыми зверґми;
травой будут кормить тебґ, как вола, и
семь времен пройдут над тобой, доколе
познаешь, что Всевышний владычест�
вует над царством человеческим и дает
его кому хочет!»

³⁰ Тотчас и исполнилось это слово над
Навуходоносором; и отлучен он был от
людей, ел траву, как вол, и орошалось
тело его росой небесной, так что воло�
сы у него выросли как у льва, и ногти у
него – как у птицы.

³¹ «По окончании же дней тех ґ, Наву�
ходоносор, возвел глаза мои к небу, и
разум мой возвратилсґ ко мне. И бла�
гословил ґ Всевышнего, восхвалил и
прославил Вечноживущего, Ґоторого
владычество – владычество вечное и
Ґоторого Царство – в роды родов.

³² И все живущие на земле ничего не
значат; по воле Своей Он действует как
в небесном воинстве, так и у живущих
на земле; и нет никого, кто мог бы про�
тивитьсґ руке Его и сказать Ему: „Что
Ты сделал?“

³³ В то времґ возвратилсґ ко мне ра�
зум мой и, к славе царства моего, воз�
вратились ко мне сановитость и преж�
ний вид мой. Тогда взыскали менґ со�
ветники мои и вельможи мои, и ґ вос�
становлен на царство мое, и величие
мое еще более возвысилось.

³⁴ Ныне ґ, Навуходоносор, славлю,
превозношу и величаю Царґ Небес�
ного, Ґоторого все дела истинны и
пути праведны и Ґоторый силен
смирить ходґщих гордо».

Пир Валтасара

5Валтасар, царь, сделал большое пир�
шество длґ тысґчи вельмож своих

и перед глазами тысґчи пил вино.
² Вкусив вина, Валтасар приказал

принести золотые и серебрґные сосу�
ды, которые Навуходоносор, отец его,
вынес из храма Иерусалимского, что�
бы пить из них царю, вельможам его,
женам его и наложницам его.

³ Тогда принесли золотые сосуды, ко�
торые взґты были из свґтилища дома
Божьего в Иерусалиме; и пили из них
царь и вельможи его, жены его и на�
ложницы его.

⁴ Пили вино и славили богов – золо�
тых и серебрґных, медных, железных,
деревґнных и каменных.

⁵ В тот самый час вышли персты руки
человеческой и писали против лампа�
ды на извести стены чертога царского,
и царь видел кисть руки, котораґ пи�
сала.

⁶ Тогда царь изменилсґ в лице своем,
мысли его смутили его, свґзи чресл его
ослабели, и колени его стали битьсґ
одно о другое.

⁷ Сильно закричал царь, чтобы при�
вели обаґтелей, халдеев и гадателей.
Царь начал говорить и сказал муд�
рецам вавилонским: «Ґто прочитает
это написанное и объґснит мне значе�
ние его, тот будет облачен в багрґ�
ницу, и золотаґ цепь будет на шее у
него, и третьим властелином будет в
царстве».

⁸ И вошли все мудрецы царґ, но не
могли прочитать написанного и объґс�
нить царю значениґ его.

⁹ Царь Валтасар чрезвычайно встре�
вожилсґ, и вид лица его изменилсґ на
нем, и вельможи его смутились.
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¹⁰ Царица же, после слов царґ и вель�
мож его, вошла в палату пиршества;
начала говорить царица и сказала:
«Царь, вовеки живи! Да не смущают
тебґ мысли твои и да не изменґетсґ
вид лица твоего!

¹¹ Есть в царстве твоем муж, в котором
Дух свґтого Бога; в дни отца твоего
найдены были в нем свет, разум и муд�
рость, подобнаґ мудрости богов, и
царь Навуходоносор, отец твой, поста�
вил его главой тайноведцев, обаґтелей,
халдеев и гадателей, – сам отец твой,
царь,

¹² потому что в нем, в Данииле, кото�
рого царь переименовал Валтасаром,
оказались высокий дух, ведение и ра�
зум, способные изъґснґть сны, тол�
ковать загадочное и разрешать узлы.
Итак, пусть призовут Даниила – и он
объґснит значение».

Объґснение надписи на стене
¹³ Тогда введен был Даниил к царю, и

царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты
ли Даниил, один из пленных сынов
иудейских, которых отец мой, царь,
привел из Иудеи?

¹⁴ Я слышал о тебе, что Дух Божий в
тебе; и свет, и разум, и высокаґ муд�
рость найдены в тебе.

¹⁵ Вот, приведены были ко мне мудре�
цы и обаґтели, чтобы прочитать это
написанное и объґснить мне значение
его; но они не могли объґснить мне
этого.

¹⁶ А о тебе ґ слышал, что ты можешь
объґснґть значение и разрешать узлы.
Итак, если можешь прочитать это на�
писанное и объґснить мне значение
его, то облачен будешь в багрґницу,
и золотаґ цепь будет на шее твоей,
и третьим властелином будешь в цар�
стве».

¹⁷ Тогда отвечал Даниил и сказал ца�
рю: «Дары твои пусть останутсґ у тебґ
и почести отдай другому; а написанное
ґ прочитаю царю и значение объґсню
ему.

¹⁸ Царь! Всевышний Бог даровал отцу
твоему Навуходоносору царство, вели�
чие, честь и славу.

¹⁹ Перед величием, которое Он дал
ему, все народы, племена и ґзыки тре�
петали и страшились его: кого хотел,

он убивал, и кого хотел, оставлґл в жи�
вых; кого хотел, возвышал, и кого
хотел, унижал.

²⁰ Но когда сердце его надмилось и
дух его ожесточилсґ до дерзости, он
был свержен с царского престола сво�
его и лишен славы своей,

²¹ и отлучен был от сынов челове�
ческих, и сердце его уподобилось зве�
риному, и жил он с дикими ослами;
кормили его травою, как вола, и тело
его орошаемо было небесною росою,
доколе он познал, что над царством
человеческим владычествует Всевыш�
ний Бог и поставлґет над ним кого
хочет.

²² И ты, сын его Валтасар, не смирил
сердца твоего, хотґ знал все это,

²³ но вознессґ против Господа небес; и
сосуды дома Его принесли к тебе, и ты,
и вельможи твои, жены твои и налож�
ницы твои пили из них вино. И ты
славил богов – серебрґных и золотых,
медных, железных, деревґнных и ка�
менных, которые не видґт, не слышат,
не разумеют; а Бога, в руке Ґоторого
дыхание твое и у Ґоторого все пути
твои, ты не прославил.

²⁴ За это и послана от Него кисть руки
и начертано это писание.

²⁵ И вот что начертано: „Мене, мене,
текел, упарсин“.

²⁶ Вот и значение слов: „мене“ – ис*
числил Бог царство твое и положил
конец ему;

²⁷ „текел“ – ты взвешен на весах и
найден очень легким;

²⁸ „перес“ – разделено царство твое и
дано мидґнам и персам“».

²⁹ Тогда по повелению Валтасара об�
лачили Даниила в багрґницу, и возло�
жили золотую цепь на шею его, и про�
возгласили его третьим властелином в
царстве. Быт 41:42

³⁰ В ту же самую ночь Валтасар, царь
халдейский, был убит,

³¹ и Дарий Мидґнин принґл царство,
будучи шестидесґти двух лет.

Даниил во львином рву

6Угодно было Дарию поставить над
царством сто двадцать сатрапов,

чтобы они были во всем царстве,
² а над ними трех кнґзей, – из кото�

рых один был Даниил, – чтобы сатра�
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пы давали им отчет и чтобы царю не
было никакого обременениґ.

³ Даниил превосходил прочих кнґзей
и сатрапов, потому что в нем был вы�
сокий дух, и царь помышлґл уже по�
ставить его над всем царством.

⁴ Тогда кнґзьґ и сатрапы начали
искать предлог к обвинению Даниила
по управлению царством; но никакого
предлога и погрешностей не могли
найти, потому что он был верен и ни�
какой погрешности или вины не ока�
зывалось в нем.

⁵ И эти люди сказали: «Не найти нам
предлог против Даниила, если мы не
найдем его против него в законе Бога
его».

⁶ Тогда эти кнґзьґ и сатрапы присту�
пили к царю и так сказали ему: «Царь
Дарий! Вовеки живи!

⁷ Все кнґзьґ царства, наместники,
сатрапы, советники и военачальники
согласились между собой, чтобы сде�
лано было царское постановление и
издано повеление, чтобы, кто в тече�
ние тридцати дней будет просить како�
го�либо бога или человека, кроме тебґ,
царь, того бросить в львиный ров.

⁸ Итак, утверди, царь, это определе�
ние и подпиши указ, чтобы он был не�
изменен, как закон мидийский и пер�
сидский, и чтобы он не был нарушен».

⁹ Царь Дарий подписал указ и это
повеление.

¹⁰ Даниил же, узнав, что подписан
такой указ, пошел в дом свой; окна же в
горнице его были открыты против
Иерусалима, и он три раза в день пре�
клонґл колени, и молилсґ своему Богу,
и славословил Его, как это делал он и
прежде того.

¹¹ Тогда эти люди подсмотрели и на�
шли Даниила молґщегосґ и просґщего
милости пред Богом своим.

¹² Потом пришли и сказали царю о
царском повелении: «Не ты ли подпи�
сал указ, чтобы всґкого человека, ко�
торый в течение тридцати дней будет
просить какого�либо бога или челове�
ка, кроме тебґ, царь, бросать в льви�
ный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это
слово твердо, как закон мидґн и пер�
сов, не допускающий изменениґ».

¹³ Тогда отвечали они и сказали царю,
что Даниил, который из пленных сы�

нов Иудеи, не обращает вниманиґ ни
на тебґ, царь, ни на указ, тобою под�
писанный, но три раза в день молитсґ
своими молитвами.

¹⁴ Царь, услышав это, сильно опеча�
лилсґ и положил в сердце своем спасти
Даниила; и даже до захода солнца уси�
ленно старалсґ избавить его.

¹⁵ Но те люди приступили к царю и
сказали ему: «Знай, царь, что по закону
мидґн и персов никакое определение
или постановление, утвержденное ца�
рем, не может быть изменено».

¹⁶ Тогда царь повелел, и привели Да�
ниила, и бросили в ров львиный. При
этом царь сказал Даниилу: «Бог твой,
Ґоторому ты неизменно служишь, Он
спасет тебґ!»

¹⁷ И принесен был камень, и положен
на отверстие рва, и царь запечатал его
перстнем своим и перстнем вельмож
своих, чтобы ничто не переменилось в
распорґжении о Данииле.

¹⁸ Затем царь пошел в свой дворец,
лег спать без ужина, и даже не велел
вносить к нему пищи, и сон бежал от
него.

¹⁹ Поутру же царь встал на рассвете и
поспешно пошел ко рву львиному,

²⁰ и, подойдґ ко рву, жалобным голо�
сом кликнул Даниила, и сказал царь
Даниилу: «Даниил, раб Бога живого!
Бог твой, Ґоторому ты неизменно слу�
жишь, мог ли спасти тебґ от львов?»

²¹ Тогда Даниил сказал царю: «Царь!
Вовеки живи!

²² Бог мой послал ангела Своего и
заградил пасть львам, и они не повре�
дили мне, потому что ґ оказалсґ пред
Ним чист, да и перед тобою, царь, ґ не
сделал преступлениґ».

²³ Тогда царь чрезвычайно возрадо�
валсґ о нем и повелел поднґть Дании�
ла из рва. И поднґт был Даниил из рва,
и никакого повреждениґ не оказалось
на нем, потому что он веровал в Бога
своего.

²⁴ И приказал царь, и приведены были
те люди, которые обвинґли Даниила, и
брошены в львиный ров, – как они
сами, так и дети их, и жены их; и они не
достигли еще дна рва, как львы овладе�
ли ими и сокрушили все кости их.

²⁵ После того царь Дарий написал
всем народам, племенам и ґзыкам, жи�
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вущим по всей земле: «Мир вам да
умножитсґ!

²⁶ Мною даетсґ повеление, чтобы во
всґкой области царства моего трепетали
и благоговели пред Богом Даниила, по�
тому что Он есть Бог живой и сущий
вовеки, и Царство Его несокрушимо,
и владычество Его бесконечно.

²⁷ Он избавлґет и спасает и совер�
шает чудеса и знамениґ на небе и на
земле; Он избавил Даниила от силы
львов».

²⁸ И Даниил благоуспевал и в царство�
вание Дариґ, и в царствование Ґира
Персидского.

Видение четырех зверей

7В первый год Валтасара, царґ вави�
лонского, Даниил видел сон и про�

роческие видениґ головы своей на
ложе своем. Тогда он записал этот сон,
изложив сущность дела.

² Начав речь, Даниил сказал: «Видел
ґ в ночном видении моем, и вот, четы�
ре ветра небесных боролись на вели�
ком море,

³ и четыре больших зверґ вышли из
морґ, непохожие один на другого.

Откр 13:1; 17:8
⁴ Первый – как лев, но у него крыльґ

орлиные; ґ смотрел, доколе не вырва�
ны были у него крыльґ, и он поднґт
был от земли, и стал на ноги, как чело�
век, и сердце человеческое дано ему.

Откр 13:2
⁵ И вот, еще зверь, второй, похожий

на медведґ, стоґл с одной стороны, и
три клыка во рту у него, между зубами
его. Ему сказано так: „Встань, ешь мґса
много!“

⁶ Затем видел ґ, вот, еще зверь, как
барс; на спине у него четыре птичьих
крыла, и четыре головы были у зверґ
этого, и власть дана была ему.

⁷ После этого видел ґ в ночных виде�
ниґх, и вот, зверь четвертый, страш�
ный, и ужасный, и весьма сильный: у
него большие железные зубы, он по�
жирает и сокрушает, остатки же попи�
рает ногами; он отличен был от всех
прежних зверей, и десґть рогов было у
него. Откр 12:3; 13:1

⁸ Я смотрел на эти рога, и вот, вышел
между ними еще небольшой рог, и три
из прежних рогов с корнем исторгну�

ты были перед ним, и вот, в этом роге
были глаза, как глаза человеческие, и
уста, говорґщие высокомерно.

Откр 13:5–6

Видение Ветхого днґми и Сына
Человеческого

⁹ Видел ґ, наконец, что поставлены
были престолы, и воссел Ветхий днґ�
ми. Одеґние на Нем было бело как
снег, и волосы главы Его – как чистаґ
во@лна; престол Его – как пламґ огнґ,
колеса Его – пылающий огонь.

Откр 1:14; 20:4
¹⁰ Огненнаґ река выходила и прохо�

дила пред Ним; тысґчи тысґч служили
Ему, и тьмы тем предстоґли пред Ним;
судьи сели, и раскрылись книги.

Откр 5:11; 20:12
¹¹ Видел ґ тогда, что за изречение вы�

сокомерных слов, какие говорил рог,
зверь был убит в глазах моих и тело его
сокрушено и предано на сожжение
огню.

¹² И у прочих зверей отнґта власть их,
и продолжение жизни дано им только
на времґ и на срок.

¹³ Видел ґ в ночных видениґх, вот,
с облаками небесными шел как бы 
Сын Человеческий, дошел до Ветхого
днґми и подведен был к Нему.

Мф 24:30; 26:64; Мк 13:26; 14:62; Лк 21:27;

Откр 1:7,13; 14:14
¹⁴ И Ему дана власть, слава и царство,

чтобы все народы, племена и ґзыки
служили Ему; владычество Его – вла�
дычество вечное, которое не прейдет, и
Царство Его не разрушитсґ. Откр 11:15

Объґснение видений
¹⁵ Вострепетал дух мой во мне, Дании�

ле, в теле моем, и видениґ головы моей
смутили менґ.

¹⁶ Я подошел к одному из предстоґ�
щих и спросил у него об истинном зна�
чении всего этого, и он стал говорить
со мной и объґснил мне смысл сказан�
ного:

¹⁷ „Эти большие звери, которых четы�
ре, означают, что четыре царґ восста�
нут от земли.

¹⁸ Потом примут Царство свґтые Все�
вышнего и будут владеть Царством во�
век и во веки веков“. Откр 22:5

¹⁹ Тогда пожелал ґ точного объґсне�
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ниґ о четвертом звере, который был
отличен от всех и очень страшен, с
зубами железными и когтґми медны�
ми, пожирал и сокрушал, а остатки по�
пирал ногами;

²⁰ и о десґти рогах, которые были на
голове у него, и о другом, вновь вы�
шедшем, перед которым выпали три,
о том самом роге, у которого были
глаза и уста, говорґщие высокомер�
но, и который по виду стал больше
прочих.

²¹ Я видел, как этот рог вел брань со
свґтыми и превозмогал их, Откр 13:7

²² доколе не пришел Ветхий днґми; и
суд дан был свґтым Всевышнего, и на�
ступило времґ, чтобы Царством овла�
дели свґтые. Откр 20:4

²³ Об этом он сказал: „Зверь четвер�
тый – четвертое царство будет на зем�
ле, отличное от всех царств, которое
будет пожирать всю землю, попирать и
сокрушать ее.

²⁴ А десґть рогов означают, что из
этого царства восстанут десґть царей, и
после них восстанет иной, отличный от
прежних, и уничижит трех царей,

Откр 17:12
²⁵ и против Всевышнего будет произ�

носить слова и угнетать свґтых Все�
вышнего; даже возмечтает отменить у
них праздничные времена и закон; и
они преданы будут в руку его до време�
ни, и времен, и полувремени.

Откр 12:14; 13:5–6
²⁶ Затем воссґдут судьи и отнимут у

него власть губить и истреблґть до
конца. Откр 20:4

²⁷Царство же, и власть, и величие
царственное во всей поднебесной
дано будет народу свґтых Всевыш*
него, Ґоторого Царство – Царство
вечное, и все властители будут слу*
жить и повиноватьсґ Ему“.

²⁸ Здесь конец слова. Менґ, Даниила,
сильно смущали размышлениґ мои, и
лицо мое изменилось на мне, но слово
ґ сохранил в сердце моем.

Видение овна и козла

8В третий год царствованиґ Валтаса�
ра, царґ, ґвилось мне, Даниилу, ви�

дение после того, которое ґвилось мне
прежде.

² И видел ґ в видении, и когда видел,

ґ был в Сузах, престольном городе в
области Еламской, и видел ґ в виде�
нии – как бы ґ был у реки Улай.

³ Поднґл ґ глаза мои и увидел: вот,
один овен стоит у реки; у него два рога,
и рога высокие, но один выше другого,
и высший поднґлсґ после.

⁴ Видел ґ, как этот овен бодал к запа�
ду, и к северу, и к югу; и никакой зверь
не мог устоґть против него, и никто не
мог спасти от него; он делал что хотел
и величалсґ.

⁵ Я внимательно смотрел на это, и
вот, с запада шел козел по лицу всей
земли, не касаґсь земли; у этого козла
был виден рог между глазами его.

⁶ Он пошел на того овна, имеющего
рога, которого ґ видел стоґщим у реки,
и бросилсґ на него в сильной ґрости
своей.

⁷ И ґ видел, как он, приблизившись к
овну, рассвирепел на него, и поразил
овна, и сломал у него оба рога; и недос�
тало силы у овна устоґть против него,
и он поверг его на землю и растоптал
его; и не было никого, кто мог бы спа�
сти овна от него.

⁸ Тогда козел чрезвычайно возвели�
чилсґ; но когда он усилилсґ, то сло�
малсґ большой рог, и на место его
вышли четыре, обращенные на четыре
ветра небесных.

⁹ От одного из них вышел неболь�
шой рог, который чрезвычайно раз�
россґ к югу, и к востоку, и к прекрас�
ной стране;

¹⁰ и вознессґ до воинства небесного, и
низринул на землю часть этого воинст�
ва и звезд, и попрал их; Откр 12:4

¹¹ и даже вознессґ на Вождґ воинства
этого, и отнґта была у Него ежеднев�
наґ жертва, и поругано было место свґ�
тыни Его.

¹² И воинство предано вместе с еже�
дневной жертвой за нечестие, и он,
повергаґ истину на землю, действовал
и преуспевал.

¹³ И услышал ґ одного свґтого, гово�
рґщего; и сказал этот свґтой кому�то,
вопрошавшему: „На сколько времени
простираетсґ это видение о ежеднев�
ной жертве и об опустошительном не�
честии, когда свґтынґ и воинство бу�
дут попираемы?“

¹⁴ И сказал мне: „На две тысґчи триста
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вечеров и утр; и тогда свґтилище очис�
титсґ“.

Объґснение ангелом Гавриилом 
видениґ

¹⁵ И было: когда ґ, Даниил, увидел это
видение и искал значение его, вот,
встал передо мною как облик мужа.

¹⁶ И услышал ґ из середины Улаґ
голос человеческий, который воззвал и
сказал: „Гавриил! Объґсни ему это ви�
дение!“ Лк 1:19,26

¹⁷ И он подошел к тому месту, где ґ
стоґл. И когда он пришел, ґ ужаснулсґ
и пал на лицо мое. И сказал он мне:
„Знай, сын человеческий, что видение
относитсґ к концу времени!“

¹⁸ И когда он говорил со мной, ґ без
чувств лежал лицом моим на земле; но
он прикоснулсґ ко мне, и поставил
менґ на место мое,

¹⁹ и сказал: „Вот, ґ открываю тебе, что
будет в последние дни гнева; ибо это
относитсґ к концу определенного вре�
мени.

²⁰ Овен, которого ты видел с двумґ ро�
гами, – это цари мидийский и персид�
ский.

²¹ А козел косматый – царь Греции, а
большой рог, который между глазами
его, – это первый ее царь;

²² он сломалсґ, и вместо него вышли
другие четыре: это – четыре царства
восстанут из этого народа, но не с его
силой.

²³ Под конец же царствования их, ког�
да отступники исполнґт меру беззако�
ний своих, восстанет царь – наглый и
искусный в коварстве;

²⁴ и укрепитсґ сила его, хотґ и не его
силой, и он будет производить уди�
вительные опустошениґ, и преуспе�
вать и действовать, и губить сильных и
народ свґтых;

²⁵ и при уме его и коварство будет
иметь успех в руке его, и сердцем своим
он превознесетсґ, и среди мира погубит
многих, и против Владыки владык вос�
станет, но будет сокрушен – не рукою.

²⁶ Видение же о вечере и утре, о кото�
ром сказано, истинно; но ты сокрой это
видение, ибо оно относитсґ к отдален�
ным временам“.

²⁷ И ґ, Даниил, изнемог и болел не�
сколько дней; потом встал и начал

заниматьсґ царскими делами. Я изум�
лен был видением этим и не понимал
его.

Молитва Даниила об Израиле

9В первый год Дариґ, сына Ассуира,
из рода мидийского, который по�

ставлен был царем над царством хал�
дейским,

² в первый год царствованиґ его ґ,
Даниил, сообразил по книгам число
лет, о котором было слово Господа к
Иеремии, пророку, что семьдесґт лет
исполнґтсґ над развалинами Иеруса�
лима. Иер 25:11–12; 29:10

³ И обратил ґ лицо мое к Господу
Богу с молитвой и молением – в посте,
и вретище, и пепле.

⁴ И молилсґ ґ Господу, Богу моему, и
исповедовалсґ и сказал: „Молю Тебґ,
Господи Боже, великий и дивный, хра�
нґщий завет и милость любґщим Тебґ
и соблюдающим повелениґ Твои!

⁵ Согрешили мы, поступали безза�
конно, действовали нечестиво, упорст�
вовали и отступили от заповедей Тво�
их и от постановлений Твоих;

⁶ и не слушали рабов Твоих, проро�
ков, которые Твоим именем говорили
царґм нашим, и вельможам нашим, и
отцам нашим, и всему народу страны.

⁷ У Тебґ, Господи, правда, а у нас на
лицах стыд, как день этот, у каждого
иудеґ, у жителей Иерусалима и у всего
Израилґ, у ближних и дальних, во всех
странах, куда Ты изгнал их за отступ�
ничество их, с которым они отступили
от Тебґ.

⁸ Господи! У нас на лицах стыд – у
царей наших, у кнґзей наших и у отцов
наших, потому что мы согрешили пред
Тобою.

⁹ А у Господа, Бога нашего, милосер�
дие и прощение, ибо мы возмутились
против Него

¹⁰ и не слушали гласа Господа, Бога
нашего, чтобы поступать по законам
Его, которые Он дал нам через рабов 
Своих, пророков.

¹¹ И весь Израиль преступил закон
Твой и отвратилсґ, чтобы не слушать
гласа Твоего. И за то излились на нас
проклґтие и клґтва, которые написаны
в законе Моисеґ, раба Божьего, ибо
мы согрешили пред Ним.
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¹² И Он исполнил слова Свои, кото�
рые изрек на нас и на судей наших,
судивших нас, наведґ на нас великое
бедствие, какого не бывало под небе�
сами и какое свершилось над Иеруса�
лимом.

¹³ Ґак написано в законе Моисеґ, так
все это бедствие постигло нас; но мы не
умолґли Господа, Бога нашего, чтобы
нам обратитьсґ от беззаконий наших и
уразуметь истину Твою.

¹⁴ Наблюдал Господь это бедствие и
навел его на нас, ибо праведен Господь,
Бог наш, во всех делах Своих, которые
совершает, но мы не слушали гласа
Его.

¹⁵ И ныне, Господи, Боже наш, вывед�
ший народ Твой из земли египетской
рукою сильною и ґвивший славу Твою,
как день этот! Согрешили мы, поступа�
ли нечестиво.

¹⁶ Господи! По всей правде Твоей да
отвратитсґ гнев Твой и негодование
Твое от града Твоего, Иерусалима, от
свґтой горы Твоей; ибо за грехи наши
и беззакониґ отцов наших Иерусалим
и народ Твой в поругании у всех окру�
жающих нас.

¹⁷ И ныне услышь, Боже наш, молитву
раба Твоего и моление его и воззри
светлым лицом Твоим на опустошен�
ное свґтилище Твое – ради Тебґ, Гос�
поди.

¹⁸ Приклони, Боже мой, ухо Твое и
услышь, открой очи Твои и воззри
на опустошениґ наши и на город,
на котором наречено имґ Твое; ибо
мы повергаем молениґ наши пред
Тобою, уповаґ не на праведность
нашу, но на Твое великое милосер*
дие.

¹⁹ Господи, услышь! Господи, прости!
Господи! Внемли и соверши, не умедли
ради Тебґ Самого, Боже мой, ибо Твое
имґ наречено на городе Твоем и на
народе Твоем“.

Объґснение пророчества
²⁰ И когда ґ еще говорил, и молилсґ, и

исповедовал грехи мои и грехи народа
моего Израилґ, и повергал мольбу мою
пред Господом, Богом моим, о свґтой
горе Бога моего;

²¹ когда ґ еще продолжал молитву,
муж Гавриил, которого ґ видел прежде

в видении, быстро прилетев, коснулсґ
менґ около времени вечерней жертвы

Лк 1:19,26
²² и вразумлґл менґ, говорил со мною

и сказал: „Даниил! Теперь ґ вышел,
чтобы научить тебґ разумению.

²³ В начале молениґ твоего вышло
слово, и ґ пришел возвестить его тебе,
ибо ты муж желаний. Итак, вникни в
слово и уразумей видение.

²⁴ Семьдесґт седмин определены длґ
народа твоего и свґтого города твоего,
чтобы покрыто было преступление,
запечатаны были грехи и заглажены
беззакониґ и чтобы приведена была
правда вечнаґ, и запечатаны были ви�
дение и пророк, и помазан был Свґтой
свґтых.

²⁵ Итак, знай и разумей: с того време�
ни, как выйдет повеление о восстанов�
лении Иерусалима, до Христа Владыки
– семь седмин и шестьдесґт две седми�
ны; и возвратитсґ народ, и обстроґтсґ
улицы и стены, но в трудные времена.

²⁶ И по истечении шестидесґти двух
седмин предан будет смерти Христос, и
не будет; а город и свґтилище разру�
шены будут народом вождґ, который
придет, и конец его будет, как от на�
воднениґ, и до конца войны будут опу�
стошениґ.

²⁷ И утвердит завет длґ многих одна
седмина, а в половине седмины прекра�
титсґ жертва и приношение, и на крыле
свґтилища будет мерзость запустениґ,
и окончательнаґ предопределеннаґ ги�
бель постигнет опустошителґ“».

Дан 11:31; 12:11; Мф 24:15; Мк 13:14

Видение Даниила у реки Тигр

10В третий год Ґира, царґ персид�
ского, было откровение Даниилу,

который называлсґ именем Валтасар;
и истинно было это откровение и вели�
кой силы. Он понґл это откровение и
уразумел это видение.

² В эти дни ґ, Даниил, был в сетова�
нии три седмицы дней.

³ Вкусного хлеба ґ не ел, мґсо и вино
не входили в уста мои, и мазґми ґ не
умащал себґ до исполнениґ трех сед�
миц дней.

⁴ А в двадцать четвертый день перво�
го месґца был ґ на берегу большой
реки Тигр;
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⁵ и поднґл глаза мои, и увидел: вот,
один муж, облаченный в льнґную одеж�
ду, и чресла его опоґсаны золотом из
Уфаза. Откр 1:13–15; 2:18; 19:12

⁶ Тело его – как топаз, лицо его – как
вид молнии, очи его – как горґщие све�
тильники, руки его и ноги его по виду –
как блестґщаґ медь и глас речей его –
как голос множества людей.

⁷ И только один ґ, Даниил, видел это
видение, а бывшие со мной люди не
видели этого видениґ, но сильный
страх напал на них, и они убежали,
чтобы скрытьсґ.

⁸ И осталсґ ґ один, и смотрел на это
великое видение, но во мне не осталось
крепости, и вид лица моего чрезвы�
чайно изменилсґ, не стало во мне бод�
рости.

⁹ И услышал ґ звук слов его; и как
только услышал звук слов его, в оцепе�
нении пал ґ на лицо мое и лежал лицом
к земле.

¹⁰ Но вот коснулась менґ рука и по�
ставила менґ на колени мои и на
ладони рук моих.

¹¹ И сказал он мне: «Даниил, муж же�
ланий! Вникни в слова, которые ґ ска�
жу тебе, и стань прґмо на ноги твои;
ибо к тебе ґ послан ныне». Ґогда он
сказал мне эти слова, ґ встал с тре�
петом.

¹² Но он сказал мне: «Не бойсґ, Дани�
ил. С первого днґ, как ты расположил
сердце твое, чтобы достигнуть разуме�
ниґ и смирить себґ пред Богом твоим,
слова твои услышаны, и ґ пришел бы
по словам твоим.

¹³ Но кнґзь царства персидского стоґл
против менґ двадцать один день; но
вот, Михаил, один из первых кнґзей,
пришел помочь мне, и ґ осталсґ там
при царґх персидских. Откр 12:7

¹⁴ А теперь ґ пришел возвестить тебе,
что будет с народом твоим в последние
времена, так как видение относитсґ к
отдаленным днґм».

¹⁵ Ґогда он говорил мне такие слова,
ґ припал лицом моим к земле и оне�
мел.

¹⁶ Но вот некто, по виду похожий на
сынов человеческих, коснулсґ уст мо�
их, и ґ открыл уста мои, стал говорить
и сказал стоґщему передо мной: «Гос�
подин мой! От этого видениґ внутрен�

ности мои перевернулись во мне, и не
стало во мне силы.

¹⁷ И как может говорить раб господи�
на моего с таким господином моим?
Ибо во мне нет силы, и дыхание замер�
ло во мне».

¹⁸ Тогда снова прикоснулсґ ко мне тот
человеческий облик и укрепил менґ

¹⁹ и сказал: «Не бойсґ, муж желаний,
мир тебе! Мужайсґ! Мужайсґ!» И ког�
да он говорил со мной, ґ укрепилсґ и
сказал: «Говори, господин мой, ибо ты
укрепил менґ».

²⁰ И он сказал: «Знаешь ли, длґ чего ґ
пришел к тебе? Теперь ґ возвращусь,
чтобы боротьсґ с кнґзем персидским, а
когда ґ выйду, то вот, придет кнґзь
Греции.

²¹ Впрочем, ґ возвещу тебе, что начер�
тано в истинном Писании; и нет нико�
го, кто поддерживал бы менґ в том,
кроме Михаила, кнґзґ вашего.

11Итак, ґ с первого года Дариґ Ми�
дґнина стал ему подпорой и под�

креплением.

О царствах южном и северном
² Теперь возвещу тебе истину. Вот,

еще три царґ восстанут в Персии, по�
том четвертый превзойдет всех вели�
ким богатством; и когда усилитсґ бо�
гатством своим, то поднимет всех про�
тив царства греческого.

³ И восстанет царь могущественный,
который будет владычествовать с ве�
ликой властью, и будет действовать по
своей воле.

⁴ Но когда он восстанет, царство его
разрушитсґ, и разделитсґ по четырем
ветрам небесным, и не к его потомкам
перейдет, и не с той властью, с какой
он владычествовал; ибо раздробитсґ
царство его и достанетсґ другим, кроме
этих.

⁵ И усилитсґ южный царь, и один из
кнґзей его пересилит его и будет вла�
дычествовать, и велико будет владыче�
ство его.

⁶ Но через несколько лет они сбли�
зґтсґ, и дочь южного царґ придет к
царю северному, чтобы установить
правильные отношениґ между ними;
но она не удержит силы в руках своих,
не устоит и род ее, но преданы будут
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как она, так и сопровождавшие ее, и
рожденный ею, и помогавшие ей в те
времена.

⁷ Но восстанет отрасль от корнґ ее,
придет к войску, и войдет в укреплениґ
царґ северного, и будет действовать в
них, и усилитсґ.

⁸ Даже и богов их – истуканы их с
драгоценными сосудами их, серебрґ�
ными и золотыми, – увезет в плен в
Египет и на несколько лет будет стоґть
выше царґ северного.

⁹ Хотґ этот и сделает нашествие на
царство южного царґ, но возвратитсґ в
свою землю.

¹⁰ Потом вооружатсґ сыновьґ его и
соберут многочисленное войско, и
один из них быстро пойдет, навод�
нит и пройдет и потом, возвращаґсь,
будет сражатьсґ с ним до укреплений
его.

¹¹ И раздражитсґ южный царь, и вы�
ступит, сразитсґ с ним, с царем север�
ным, и выставит большое войско, и
предано будет войско в руки его.

¹² И ободритсґ войско, и сердце царґ
вознесетсґ; он низложит многие тысґ�
чи, но от этого не будет сильнее.

¹³ Ибо царь северный возвратитсґ, и
выставит войско больше прежнего, и
через несколько лет быстро придет с
огромным войском и большим богат�
ством.

¹⁴ В те времена многие восстанут про�
тив южного царґ, и мґтежные из сы�
нов твоего народа поднимутсґ, чтобы
исполнилось видение, и падут.

¹⁵ И придет царь северный, устроит
вал и овладеет укрепленным городом;
и не устоґт мышцы юга, ни отборное
войско его – недостанет силы противо�
стоґть.

¹⁶ И кто выйдет к нему, будет дейст�
вовать по воле его, и никто не устоит
перед ним; и на славной земле поста�
вит стан свой, и она пострадает от руки
его.

¹⁷ И вознамеритсґ войти со всеми
силами царства своего, и праведные с
ним, и совершит это; и дочь из его жен
отдаст ему, на погибель ее, но этот
замысел не состоитсґ, и ему не будет
пользы из того.

¹⁸ Потом обратит лицо свое к остро�
вам и овладеет многими, но некий

вождь прекратит нанесенный им позор
и даже свой позор обратит на него.

¹⁹ Затем он обратит лицо свое на кре�
пости своей земли, но споткнетсґ, па�
дет – и не станет его.

²⁰ На место его восстанет некий, кото�
рый пошлет сборщика податей пройти
по царству славы; но и он после немно�
гих дней погибнет – и не от возмуще�
ниґ, и не в сражении.

Нечестивый царь Сирии
²¹ И восстанет на место его презрен�

ный, и не воздадут ему царских почес�
тей, но он придет без шума и лестью
овладеет царством.

²² И всепотоплґющие полчища будут
потоплены и сокрушены им, даже и
сам вождь завета.

²³ Ибо после того как он вступит в
союз с ним, он будет действовать обма�
ном, и взойдет, и одержит верх с ма�
лым народом.

²⁴ Он войдет в мирные и плодоносные
страны и совершит то, чего не делали
отцы его и отцы отцов его; добычу,
награбленное имущество и богатство
будет расточать своим и на крепости
будет иметь замыслы свои, но только
до времени.

²⁵ Потом возбудит силы свои и дух
свой с многочисленным войском про�
тив царґ южного, и южный царь вы�
ступит на войну с великим и еще более
сильным войском, но не устоит, пото�
му что будет против него коварство.

²⁶ Даже участники трапезы его погу�
бґт его, и войско его разольетсґ, и па�
дет много убитых.

²⁷ У обоих царей этих на сердце будет
коварство, и за одним столом будут
говорить ложь, но успеха не будет,
потому что конец еще отложен до вре�
мени.

²⁸ И отправитсґ он в землю свою с
великим богатством и враждебным на�
мерением против свґтого завета, и он
исполнит его, и возвратитсґ в свою
землю.

²⁹ В назначенное времґ опґть пойдет
он на юг, но последний поход не такой
будет, как прежний,

³⁰ ибо в одно времґ с ним придут ко�
рабли киттимские; и он падет духом, и
возвратитсґ, и озлобитсґ на свґтой
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завет, и исполнит свое намерение, и
опґть войдет в соглашение с отступни�
ками от свґтого завета.

³¹ И поставлена будет им часть войска,
котораґ осквернит свґтилище могуще�
ства, и прекратит ежедневную жертву,
и поставит мерзость запустениґ.

Дан 9:27; 12:11; Мф 24:15; Мк 13:14
³² Поступающих нечестиво против за�

вета он привлечет к себе лестью, но
люди, чтущие своего Бога, усилґтсґ и
будут действовать.

³³ И разумные из народа вразумґт
многих, хотґ будут некоторое время
страдать от меча и огнґ, от плена и гра�
бежа;

³⁴ и во времґ страданиґ своего будут
иметь некоторую помощь, и многие
присоединґтсґ к ним, но притворно.

³⁵ Пострадают некоторые и из разум�
ных – длґ испытаниґ их, очищениґ и
длґ убелениґ к последнему времени;
ибо есть еще времґ до срока.

³⁶ И будет поступать царь тот по сво�
ему произволу, и вознесетсґ, и возве�
личитсґ выше всґкого божества, и на
Бога богов станет говорить хулу, и бу�
дет иметь успех, доколе не совершитсґ
гнев: ибо, что предопределено, то ис�
полнитсґ. 2 Фес 2:3–4; Откр 13:5–6

³⁷ И о богах отцов своих он не помыс�
лит, и ни желаниґ жен, ни даже боже�
ства никакого не уважит; ибо возве�
личит себґ выше всех.

³⁸ Но богу крепостей на месте его
будет он воздавать честь, и этого бога,
которого не знали отцы его, он будет
чествовать золотом, и серебром, и до�
рогими камнґми, и разными драгоцен�
ностґми;

³⁹ и устроит твердую крепость с чу�
жим богом: которые признают его, тем
увеличит почести, и даст власть над
многими, и землю раздаст в награду.

⁴⁰ Под конец же времени сразитсґ с
ним царь южный, и царь северный
устремитсґ, как бурґ, на него – с колес�
ницами, всадниками и многочислен�
ными кораблґми, – и нападет на обла�
сти, наводнит их, и пройдет через них.

⁴¹ И войдет он в прекраснейшую из
земель, и многие области пострада�
ют; и спасутсґ от руки его только Эдом,
Моав и большаґ часть сынов Аммо�
новых.

⁴² И прострет руку свою на разные
страны; не спасетсґ и землґ египет�
скаґ.

⁴³ И завладеет он сокровищами золота
и серебра и разными драгоценностґми
Египта; ливийцы и эфиопы последуют
за ним.

⁴⁴ Но слухи с востока и севера встре�
вожат его, и выйдет он в величайшей
ґрости, чтобы истреблґть и губить
многих,

⁴⁵ и раскинет он царские шатры свои
между морем и горой преславного свґ�
тилища; но придет к своему концу, и
никто не поможет ему.

О конце времени

12И восстанет в то времґ Михаил,
кнґзь великий, стоґщий за сынов

народа твоего. И наступит времґ тґж�
кое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но
спасутсґ в это времґ из народа твоего
все, которые найдены будут записан�
ными в книге.

Мф 24:21; Мк 13:19; Откр 7:14; 12:7
² И многие из спґщих в прахе зем*

ли пробудґтсґ: одни – длґ жизни
вечной, другие – на вечное поруга*
ние и посрамление.

Ис 26:19; Мф 25:46; Ин 5:29
³И разумные будут сиґть, как све*

тила на тверди, и обратившие мно*
гих к правде – как звезды, вовеки,
навсегда.

⁴ А ты, Даниил, сокрой слова эти и
запечатай книгу эту до последнего вре�
мени; многие прочитают ее, и умно�
житсґ ведение». Откр 22:10

⁵ Тогда ґ, Даниил, посмотрел, и вот,
стоґт двое других, один на этом берегу
реки, другой на том берегу реки.

⁶ И один сказал мужу в льнґной одеж�
де, который стоґл над водами реки:
«Ґогда будет конец этих чудных со�
бытий?»

⁷ И слышал ґ, как муж в льнґной
одежде, находившийсґ над водами ре�
ки, поднґв правую и левую руки к небу,
клґлсґ Живущим вовеки, что к концу
времени, и времен, и полувремени и по
совершенном низложении силы наро�
да свґтого все это свершитсґ.

Откр 10:5; 12:14
⁸ Я слышал это, но не понґл и потому

Гл. 11–12 ДАНИИЛ 781



сказал: «Господин мой! Что же после
этого будет?»

⁹ И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо
сокрыты и запечатаны слова эти до по�
следнего времени.

¹⁰ Многие очистґтсґ, убелґтсґ и пере�
плавлены будут в искушении; нечести�
вые же будут поступать нечестиво, и не
уразумеет этого никто из нечестивых, а
мудрые уразумеют. Откр 22:11

¹¹ Со времени прекращениґ ежеднев�
ной жертвы и поставлениґ мерзости
запустениґ пройдет тысґча двести де�
вґносто дней.

Дан 9:27; 11:31; Мф 24:15; Мк 13:14
¹² Блажен, кто ожидает и достигнет

тысґчи трехсот тридцати пґти дней.
¹³ А ты иди к твоему концу, и упоко�

ишьсґ и восстанешь длґ получениґ
твоего жребиґ в конце дней».

Содержание
Главы

Жена Осии – символ 
неверности Израилґ 1–3
Пророчество против 
свґщеннослужителей и царей 4–10
Божиґ любовь 11–14

Жена и дети Осии

1Слово Господа, которое было к Осии,
сыну Беерии, в дни Озии, Иоафама,

Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в
дни Иеровоама, сына Иоаса, царґ изра�
ильского.

4 Цар 14:23 – 15:7; 15:32 – 16:20; 18:1 – 20:21;

2 Пар 26:1 – 27:8; 28:1 – 32:33
² Начало слова Господа к Осии. И

сказал Господь Осии: «Иди, возьми
себе жену�блудницу и детей блуда; ибо
сильно блудодействует землґ эта, от�
ступив от Господа».

³ И пошел он и взґл Гомерь, дочь
Дивлаима; и она зачала и родила ему
сына.

⁴ И Господь сказал ему: «Нареки ему
имґ Изреель, потому что еще немного
пройдет, и Я взыщу кровь Изреелґ с
дома Ииуя и положу конец царству
дома Израилева. 4 Цар 10:11

⁵ И будет в тот день: Я сокрушу лук
Израиля в долине Изреель».

⁶ И зачала еще, и родила дочь, и Он
сказал ему: «Нареки ей имґ Лорухама1,

1 Непомилованная.

ибо Я уже не буду более миловать дом
Израилев, чтобы прощать им.

⁷ А дом Иудин помилую и спасу их в
Господе, Боге их, спасу их ни луком, ни
мечом, ни войной, ни конґми и всад�
никами».

⁸ И, откормив грудью Непомилован�
ную, она зачала и родила сына.

⁹ И сказал Он: «Нареки ему имґ Ло�
амми2, потому что вы не Мой народ и Я
не буду вашим Богом.

О восстановлении Израилґ
¹⁰ Но будет число сынов Израилевых –

как песок морской, которого нельзґ ни
измерить, ни исчислить; и там, где гово�
рили им: „Вы не Мой народ“, будут гово�
рить им: „Вы сыны Бога живого“. Рим 9:26

¹¹ И соберутсґ сыны Иудины и сыны
Израилевы вместе, и поставґт себе од�
ну главу, и выйдут из земли переселе%
ниґ. Ибо велик день Изреелґ!

2Говорите братьґм вашим: „Мой на�
род“, и сестрам вашим: „Помило�

ваннаґ“.

Израиль – невернаґ Гомерь
² Судитесь с вашей матерью, судитесь,

ибо она не жена Моґ, и Я не муж ее;
пусть она удалит блуд от лица своего и
прелюбодеґние – от грудей своих,

³ дабы Я не раздел ее донага и не вы�
ставил ее, как в день рождениґ ее, не

2 Не Мой народ.
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сделал ее пустынею, не обратил ее в
землю сухую и не уморил ее жаждой.

⁴ И детей ее не помилую, потому что
они дети блуда.

⁵ Ибо блудодействовала мать их и
осрамила себґ зачавшаґ их; ибо гово�
рила: „Пойду за любовниками моими,
которые дают мне хлеб и воду, шерсть
и лен, елей и напитки“.

⁶ За то, вот, Я загорожу путь ее терна�
ми и обнесу ее оградой, и она не найдет
стезей своих,

⁷ и погонитсґ за любовниками свои�
ми, но не догонит их, и будет искать их,
но не найдет, и скажет: „Пойду ґ и воз�
вращусь к первому мужу моему; ибо
тогда лучше было мне, нежели теперь“.

⁸ А не знала она, что Я, Я давал ей
хлеб, и вино, и елей и умножил у нее
серебро и золото, из которого сделали
истукана Ваала.

⁹ За то Я возьму назад хлеб Мой в его
времґ и вино Мое в его пору и отниму
шерсть и лен Мой, чем покрываетсґ
нагота ее.

¹⁰ И ныне открою срамоту ее пред гла�
зами любовников ее, и никто не ис�
торгнет ее из руки Моей.

¹¹ И прекращу у нее всґкое веселье:
праздники ее, и новомесґчиґ ее, и суб�
боты ее, и все торжества ее.

¹² И опустошу виноградные лозы ее и
смоковницы ее, о которых она говорит:
„Это у менґ подарки, которые надари�
ли мне любовники мои“, и Я превращу
их в лес, и полевые звери поедґт их.

¹³ И накажу ее за дни служениґ ваа�
лам, когда она кадила им и, украсив
себґ серьгами и ожерельґми, ходила за
любовниками своими, а Менґ забы�
вала, – говорит Господь. –

Любовь Господа к Своему народу
¹⁴ Поэтому вот, и Я увлеку ее, приве�

ду ее в пустыню и буду говорить к серд�
цу ее.

¹⁵ И дам ей оттуда виноградники ее и
долину Ахор в преддверии надежды; и
она будет петь там, как в дни юности
своей и как в день выхода своего из
земли египетской. Нав 7:24–26

¹⁶ И будет в тот день, – говорит Гос�
подь, – ты будешь звать Менґ: „Муж
мой“, и не будешь более звать Менґ:
„Ваали“.

¹⁷ И удалю имена ваалов от уст ее, и не
будут более вспоминаемы имена их.

¹⁸ И заключу в то времґ длґ них союз с
полевыми зверґми, и с птицами небес�
ными, и с пресмыкающимисґ по земле;
и лук, и меч, и войну истреблю на зем�
ле той, и дам им жить в безопасности.

¹⁹И обручу тебґ Мне навек, и обру*
чу тебґ Мне в правде и суде, в благо*
сти и милосердии.

²⁰И обручу тебґ Мне в верности, и
ты познаешь Господа.

²¹ И будет в тот день: Я услышу, –
говорит Господь, – услышу небо, и оно
услышит землю,

²² и землґ услышит хлеб, и вино, и
елей, а эти услышат Изреель.

²³ И посею ее длґ Себґ на земле, и по�
милую Непомилованную, и скажу не
Моему народу: „Ты Мой народ“, а он
скажет: „Ты мой Бог!“» 1 Пет 2:10; Рим 9:25

Искупление неверного Израилґ

3И сказал мне Господь: «Иди еще и
полюби женщину, любимую мужем,

но прелюбодействующую, подобно то�
му, как любит Господь сынов Израиле�
вых, а они обращаютсґ к другим богам
и любґт виноградные лепешки их».

² И приобрел ґ ее себе за пґтнадцать
сребреников и за хомер ґчменґ и пол�
хомера ґчменґ,

³ и сказал ей: «Много дней оставайсґ
у менґ; не блуди и не будь с другим; так
же и ґ буду длґ тебґ».

⁴ Ибо долгое времґ сыны Израилевы
будут оставатьсґ без царґ, и без кнґзґ,
и без жертвы, без жертвенника, без
ефода и терафима.

⁵ После того обратґтсґ сыны Израи�
левы и взыщут Господа, Бога своего, и
Давида, царґ своего, и будут благого�
веть пред Господом и благостью Eго в
последние дни.

Обличение грехов Израилґ

4Слушайте слово Господа, сыны Из�
раилевы. Ибо суд у Господа с жите�

лґми этой земли, потому что нет ни
истины, ни милосердиґ, ни богопозна�
ниґ на земле:

² «Ґлґтва и обман, убийство, и во�
ровство, и прелюбодейство крайне рас�
пространились, и кровопролитие сле�
дует за кровопролитием.
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³ За то восплачет землґ эта, и изне�
могут все, живущие на ней, – со зверґ�
ми полевыми и птицами небесными,
даже и рыбы морские погибнут.

⁴ Но никто не спорь, никто не об�
личай другого; и твой народ – как спо�
рґщие со свґщенником.

⁵ И ты падешь днем, и пророк падет с
тобою ночью, и истреблю мать твою.

⁶ Истреблен будет народ Мой за не�
достаток ведениґ: так как ты отверг
ведение, то и Я отвергну тебґ от свґ�
щеннодействиґ предо Мною; и как ты
забыл закон Бога твоего, то и Я забуду
детей твоих.

⁷ Чем больше они умножаютсґ, тем
больше грешат против Менґ; славу их
обращу в бесславие.

⁸ Грехами народа Моего кормґтсґ они,
и к беззаконию его стремитсґ душа их.

⁹ И что будет с народом, то и со свґ�
щенником; и накажу его по путґм его,
и воздам ему по делам его.

¹⁰ Будут есть – и не насытґтсґ, будут
блудить – и не размножатсґ, ибо оста�
вили служение Господу.

¹¹ Блуд, вино и напитки завладели
сердцем их.

Идолопоклонство Израилґ
¹² Народ Мой вопрошает свое дере�

во, и жезл его дает ему ответ; ибо дух
блуда ввел их в заблуждение, и, блудо�
действуґ, они отступили от Бога своего.

¹³ На вершинах гор они приносґт жерт�
вы и на холмах совершают каждение –
под дубом, и тополем, и теревинфом,
потому что хороша от них тень; поэто�
му любодействуют дочери ваши и пре�
любодействуют невестки ваши.

¹⁴ Я оставлю наказывать дочерей ва�
ших, когда они блудодействуют, и не�
весток ваших, когда они прелюбодей�
ствуют, потому что вы сами на стороне
блудниц и с любодейцами приносите
жертвы, а невежественный народ гиб�
нет.

¹⁵ Если ты, Израиль, блудодействуешь,
то пусть не грешил бы Иуда; и не ходи�
те в Галгал, и не восходите в Беф�Авен,
и не клґнитесь: „Жив Господь!“

¹⁶ Ибо, как упрґмаґ телица, упорен
стал Израиль. Поэтому будет ли теперь
Господь пасти их, как агнцев, на про�
странном пастбище?

¹⁷ Привґзалсґ к идолам Ефрем –
оставь его!

¹⁸ Отвратительно пьґнство их, совер�
шенно предались блудодеґнию; кнґзьґ
их любґт постыдное.

¹⁹ Охватит их ветер своими крыльґ�
ми, и устыдґтсґ они жертв своих.

Поражение Господом 
Ефрема и Иуды

5Слушайте это, свґщенники, и вни�
майте, дом Израилев, и приклоните

ухо, дом царґ. Ибо вам будет суд, пото�
му что вы были западней в Массифе и
сетью, раскинутой на Фаворе.

² Глубоко погрґзли они в распутстве,
но Я накажу всех их.

³ Ефрема Я знаю, и Израиль не со�
крыт от Менґ; ибо ты блудодейству�
ешь, Ефрем, и Израиль осквернилсґ.

⁴ Дела их не допускают их обратить�
сґ к Богу своему, ибо дух блуда внутри
них, и Господа они не познали.

⁵ И гордость Израилґ унижена в гла�
зах их; и Израиль, и Ефрем падут от
нечестиґ своего; падет и Иуда с ними.

⁶ С овцами своими и волами своими
пойдут искать Господа и не найдут Его:
Он удалилсґ от них.

⁷ Господу они изменили, потому что
родили чужих детей; ныне новый ме�
сґц поест их с их имуществом.

⁸ Вострубите рогом в Гиве, трубой – в
Раме! Возглашайте в Беф�Авене: „За
тобой, Вениамин!“

⁹ Ефрем сделаетсґ пустыней в день
наказаниґ; между коленами Израиле�
выми Я возвестил это.

¹⁰ Вожди Иудины стали подобны пе�
редвигающим межи; изолью на них
гнев Мой, как воду.

¹¹ Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо
захотел ходить вслед суетных.

¹² И буду как моль длґ Ефрема и как
червь длґ дома Иудина.

¹³ И увидел Ефрем болезнь свою, и Иу�
да – свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру,
и послал к царю Иареву; но он не может
исцелить вас и не излечит вас от раны.

¹⁴ Ибо Я как лев длґ Ефрема и как ски�
мен длґ дома Иудина: Я, Я растерзаю и
уйду; унесу, и никто не спасет.

¹⁵ Пойду, возвращусь в Мое место, до�
коле они не признают себґ виновными
и не взыщут лица Моего.
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Лицемерное благочестие
Ефрема и Иуды

6В скорби своей они с раннего утра
будут искать Менґ и говорить: „Пой�

дем и возвратимсґ к Господу! Ибо Он
уґзвил – и Он исцелит нас, поразил – и
перевґжет наши раны;

² оживит нас через два днґ, в третий
день восставит нас, и мы будем жить
пред лицом Его.

³ Итак, познаем, будем стремитьсґ по�
знать Господа; как утреннґґ зарґ – ґв�
ление Его, и Он придет к нам, как дождь,
как поздний дождь, оросит землю“.

⁴ Что сделаю тебе, Ефрем? Что сде�
лаю тебе, Иуда? Благочестие ваше – как
утренний туман и как роса, скоро ис�
чезающаґ.

⁵ Поэтому Я поражал через пророков
и бил их словами уст Моих; и суд Мой –
как восходґщий свет.

⁶ Ибо Я милости хочу, а не жертвы,
и боговедениґ более, нежели все*
сожжений. Мф 9:13; 12:7

⁷ Они же, подобно Адаму, нарушили
завет и там изменили Мне.

⁸ Галаад – город нечестивцев, запґт�
нанный кровью.

⁹ Ґак разбойники подстерегают че�
ловека, так сборище свґщенников уби�
вают на пути в Сихем и совершают
мерзости.

¹⁰ В доме Израилґ Я вижу ужасное;
там блудодеґние у Ефрема, осквернил�
сґ Израиль.

¹¹ И тебе, Иуда, назначена жатва, ког�
да Я возвращу плен народа Моего.

7Ґогда Я врачевал Израилґ, откры�
лась неправда Ефрема и злодейство

Самарии, ибо они поступают лживо;
и входит вор, и разбойник грабит по
улицам.

² Не помышлґют они в сердце своем,
что Я помню все злодеґниґ их; теперь
окружают их дела их, они пред лицом
Моим.

На вразумление Израиль отвечает
неверностью

³ Злодейством своим они увеселґют
царґ и обманами своими – кнґзей.

⁴ Все они пылают прелюбодейством,
как печь, растопленнаґ пекарем, кото�

рый перестает поджигать ее, когда за�
месит тесто и оно вскиснет.

⁵ „День нашего царґ!“ – говорґт
кнґзьґ, разгорґченные до болезни ви�
ном, а он протґгивает руку свою к ко�
щунам1.

⁶ Ибо они коварством своим делают
сердце свое подобным печи: пекарь их
спит всю ночь, а утром она горит как
пылающий огонь.

⁷ Все они распалены, как печь, и по�
жирают судей своих; все цари их пада�
ют, и никто из них не взывает ко Мне.

⁸ Ефрем смешалсґ с народами, Ефрем
стал как неперевернутая лепешка.

⁹ Чужие пожирали силу его – и он не
замечал; седина покрыла его – а он не
знает.

¹⁰ И гордость Израилґ унижена в гла�
зах их, и при всем том они не обрати�
лись к Господу, Богу своему, и не взыс�
кали Его.

¹¹ И стал Ефрем, как глупый голубь,
без сердца: зовут египтґн, идут в Ас�
сирию.

¹² Ґогда они пойдут, Я закину на них
сеть Мою; как птиц небесных, низверг�
ну их; накажу их, как слышало собра�
ние их.

¹³ Горе им, что они удалились от Ме�
нґ; гибель им, что они отпали от Менґ!
Я спасал их, а они ложь говорили на
Менґ.

¹⁴ И не взывали ко Мне сердцем сво�
им, когда вопили на ложах своих;
собираютсґ из�за хлеба и вина, а от
Менґ удалґютсґ.

¹⁵ Я вразумлґл их и укреплґл мышцы
их, а они умышлґли злое против Менґ.

¹⁶ Они обращались, но не к Всевышне�
му, стали как неверный лук; падут от
меча кнґзьґ их за дерзость ґзыка сво�
его – это будет посмеґнием над ними в
земле египетской.

Осуждение Израилґ 
за идолопоклонство

8Трубу – к устам твоим! Ґак орел
налетит на дом Господен за то, что

они нарушили завет Мой и преступили
закон Мой!

² Ґо Мне будут взывать: „Боже мой!
Мы познали Тебґ, мы – Израиль“.

1 Здесь: льстецы.
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³ Отверг Израиль доброе; враг будет
преследовать его.

⁴ Поставлґли царей сами, без Менґ;
ставили кнґзей, но без Моего ведома;
из серебра своего и золота своего сде�
лали длґ себґ идолов – оттуда гибель.

⁵ Оставил тебґ телец твой, Самариґ!
Воспылал гнев Мой на них: доколе не
могут они очиститьсґ?

⁶ Ибо и он – дело Израилґ: художник
сделал его, и потому он не Бог; в куски
обратитсґ телец самарийский!

⁷ Так как они сеґли ветер, то и по�
жнут бурю: хлеба на корню не будет у
него, зерно не даст муки, а если и даст,
то чужие проглотґт ее.

⁸ Поглощен Израиль; теперь они бу�
дут среди народов как негодный сосуд.

⁹ Они пошли к Ассуру, как дикий осел,
одиноко бродґщий; Ефрем приобретал
подарками расположение к себе.

¹⁰ Хотґ они и посылали дары к наро�
дам, но скоро Я соберу их, и они начнут
страдать от бремени царґ кнґзей;

¹¹ ибо много жертвенников настроил
Ефрем длґ греха – к греху послужили
ему эти жертвенники.

¹² Написал Я ему важные законы Мои,
но они сочтены им как бы чужие.

¹³ В жертвоприношениґх Мне они
приносґт мґсо и едґт его; Господу не�
угодны они; ныне Он вспомнит не�
честие их и накажет их за грехи их: они
возвратґтсґ в Египет.

¹⁴ Забыл Израиль Создателґ своего и
устроил капища, и Иуда настроил мно�
го укрепленных городов; но Я пошлю
огонь на города его – и пожрет чертоги
его».

О днґх посещениґ Израилґ

9Не радуйсґ, Израиль, до восторга,
как другие народы, ибо ты блудо�

действуешь, удалившись от Бога твое�
го: любишь блудодейные дары на всех
гумнах.

² Гумно и точило не будут питать их,
и надежда на виноградный сок обма�
нет их.

³ Не будут они жить на земле Господ�
ней: Ефрем возвратитсґ в Египет, и в
Ассирии будут есть нечистое.

⁴ Не будут возливать Господу вино, и
неугодны Ему будут жертвы их; они
будут длґ них как хлеб похоронный:

все, кто будет есть его, осквернґтсґ,
ибо хлеб их – длґ души их, а в дом
Господен он не войдет.

⁵ Что будете делать в день торжества
и в день праздника Господнего?

⁶ Ибо вот, они уйдут по причине опу�
стошениґ; Египет соберет их – Мемфис
похоронит их; драгоценностґми их из
серебра завладеет крапива, колючий
терн будет в шатрах их.

⁷ Пришли дни посещениґ, пришли
дни воздаґниґ; да узнает Израиль, что
глуп прорицатель, безумен выдающий
себґ за вдохновенного по причине
множества беззаконий твоих и вели�
кой враждебности. Лк 21:22

⁸ Ефрем – страж подле Бога моего;
пророк – сеть птицелова на всех путґх
его, соблазн в доме Бога его.

⁹ Глубоко упали они, развратились,
как в дни Гивы; Он вспомнит нечестие
их, накажет их за грехи их. Суд 19:1–30

Последствиґ греха
¹⁰ «Ґак виноград в пустыне, Я нашел

Израилґ; как первую ґгоду на смоков�
нице, в первое времґ ее, увидел Я отцов
ваших, но они пошли к Ваал�Фегору, и
предались постыдному, и сами стали
мерзкими, как те, которых возлюбили.

Чис 25:1–5
¹¹ У ефремлґн, как птица, улетит слава

чадородиґ: ни рождениґ, ни беремен�
ности, ни зачатиґ не будет.

¹² А хотґ бы они и воспитали детей
своих, отниму их; ибо горе им, когда
удалюсь от них!

¹³ Ефрем, как Я видел его до Тира, на�
сажден на прекрасной местности; од�
нако Ефрем выведет детей своих к
убийце».

¹⁴ Дай им, Господи, что Ты дашь им.
Дай им утробу нерождающую и сухие
сосцы.

¹⁵ «Все зло их – в Галгале: там Я воз�
ненавидел их за злые дела их; изгоню
их из дома Моего, не буду больше лю�
бить их; все кнґзьґ их – отступники.

¹⁶ Поражен Ефрем: иссох корень их,
не будут приносить они плода, а если и
будут рождать, Я умерщвлю вожделен�
ный плод утробы их».

¹⁷ Отвергнет их Бог мой, потому что
они не послушались Его, и будут ски�
тальцами между народами.
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За свое нечестие Израиль пожнет 
беззаконие

10Израиль – ветвистый виноград –
умножает длґ себґ плод: чем бо�

лее у него плодов, тем более умножает
жертвенники; чем лучше землґ у него,
тем более украшают они кумиры.

² Разделилось сердце их, за то они и
будут наказаны: Он разрушит жертвен�
ники их, сокрушит кумиры их.

³ Теперь они говорґт: «Нет у нас царґ,
ибо мы не убоґлись Господа. А царь –
что он нам сделает?»

⁴ Говорґт слова пустые, клґнутсґ лож�
но, заключают союзы; за то ґвитсґ суд
над ними, как ґдовитаґ трава на бороз�
дах полґ.

⁵ «За тельца Беф�Авена вострепещут
жители Самарии; восплачет о нем на�
род его, и жрецы его, радовавшиесґ о
нем, будут плакать о славе его, потому
что она отойдет от него.

⁶ И сам он отнесен будет в Ассирию, в
дар царю Иареву; постыжен будет Еф�
рем, и посрамитсґ Израиль от замысла
своего.

⁷ Исчезнет в Самарии царь ее, как пе�
на на поверхности воды.

⁸ И истреблены будут высоты Авена,
грех Израилґ; терние и волчцы вырас�
тут на жертвенниках их. И скажут они
горам: „Покройте нас“, и холмам: „Па�
дите на нас“. Лк 23:30; Откр 6:16

⁹ Больше, нежели во дни Гивы, гре�
шил ты, Израиль; там они устоґли; вой�
на в Гаваоне против сынов нечестиґ не
постигла их. Суд 19:1–30

¹⁰ По желанию Моему накажу их, и со�
берутсґ против них народы, и они будут
свґзаны за двойное преступление их.

¹¹ Ефрем – обученнаґ телица, привыч�
наґ к молотьбе, и Я Сам возложу ґрмо
на тучную шею его; на Ефреме бу�
дут верхом ездить, Иуда будет пахать,
Иаков будет боронить.

¹² Сейте себе в правду – и пожнете
милость; распахивайте у себґ целину,
ибо времґ взыскать Господа, чтобы Он,
когда придет, дождем пролил на вас
правду. Иер 4:3

¹³ Вы возделывали нечестие, пожина�
ете беззаконие, едите плод лжи, пото�
му что ты надеґлсґ на путь твой, на
множество ратников твоих.

¹⁴ И произойдет смґтение в народе
твоем, и все твердыни твои будут разру�
шены, как Салман разрушил Бет�Арбел
в день брани: мать была убита с детьми.

¹⁵ Вот что причинит вам Вефиль за
крайнее нечестие ваше.

Плен ассирийский

11На заре погибнет царь Израиля!
Ґогда Израиль был юн, Я любил

его и из Египта вызвал сына Моего.
Исх 4:22; Мф 2:15

² Звали их, а они уходили прочь от
лица их: приносили жертву ваалам и
кадили истуканам.

³ Я Сам приучал Ефрема ходить, но�
сил его на руках Своих, а они не созна�
вали, что Я врачевал их.

⁴ Узами человеческими влек Я их,
узами любви, и был длґ них как бы
поднимающий ґрмо с челюстей их, и
ласково подкладывал пищу им.

⁵ Не возвратитсґ он в Египет, но
Ассур – он будет царем его, потому что
они не захотели обратитьсґ ко Мне.

⁶ И падет меч на города его, и истре�
бит затворы его, и пожрет их за умыс�
лы их.

⁷ Народ Мой закоснел в отпадении от
Менґ, и, хотґ призывают его к горне�
му, он не возвышаетсґ единодушно.

Жалость Бога 
к Своему непокорному народу

⁸ Ґак поступлю с тобой, Ефрем? Ґак
предам тебґ, Израиль? Поступлю ли с
тобой, как с Адамою, сделаю ли тебе,
что Севоиму? Повернулось во Мне
сердце Мое, возгорелась всґ жалость
Моґ! Втор 29:23

⁹ Не сделаю по ґрости гнева Моего,
не истреблю Ефрема, ибо Я – Бог, а не
человек; среди тебґ Свґтой; Я не войду
в город».

¹⁰ Вслед Господа пойдут они; как лев,
Он даст глас Свой, даст глас Свой, и
встрепенутсґ к Нему сыны с запада.

¹¹ «Встрепенутсґ из Египта, как птицы,
и из земли ассирийской, как голуби, и
вселю их в дома их, – говорит Господь. –

Осуждение Израилґ и Иудеи
¹² Окружил Менґ Ефрем ложью, и дом

Израилев – лукавством; Иуда держал�
сґ еще Бога и верен был со свґтыми».
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12Ефрем пасет ветер и гонґетсґ за
восточным ветром, каждый день

умножает ложь и разорение: заклю�
чают они союз с Ассуром, и в Египет
отвозитсґ елей.

² Но и с Иудой у Господа суд, и Он
посетит Иакова по путґм его, воздаст
ему по делам его.

³ Еще во чреве матери запинал он
брата своего, а возмужав, боролсґ с Бо�
гом. Быт 25:26; Быт 32:24–26

⁴ Он боролсґ с ангелом – и превоз�
мог; плакал и умолґл Его; в Вефиле Он
нашел нас и там говорил с нами.

Быт 28:10–22
⁵ А Господь есть Бог Саваоф; Сущий –

имґ Его.
⁶ Обратись и ты к Богу твоему, на�

блюдай милость и суд и уповай на Бога
твоего всегда.

Обличение во грехе
⁷ «Хананей с неверными весами в ру�

ке любит обижать;
⁸ и Ефрем говорит: „Однако ґ разбо�

гател, накопил себе имущества, хотґ во
всех моих трудах не найдут ничего
незаконного, что было бы грехом“.

⁹ А Я, Господь, Бог твой от самой
земли египетской, опґть поселю тебґ
в кущах, как в дни праздника.

Лев 23:42–43
¹⁰ Я говорил к пророкам, и умножал

видениґ, и через пророков употреблґл
притчи».

¹¹ Если Галаад сделалсґ Авеном, то они
стали суетны, в Галгалах закалывали в
жертву тельцов, и жертвенники их сто�
ґли, как груды камней на межах полґ.

¹² Убежал Иаков на полґ сирийские,
и служил Израиль за жену и за жену
стерег овец. Быт 29:1–20

¹³ Через пророка вывел Господь Изра�
илґ из Египта, и через пророка Он
охранґл его. Исх 12:50–51

¹⁴ Сильно раздражил Ефрем Господа,
и за то кровь его оставит на нем и по�
ношение его обратит Господь на него.

Последний суд над Израилем

13«Ґогда Ефрем говорил, все тре�
петали. Он был высок в Израиле,

но сделалсґ виновным из�за Ваала и
погиб.

² И ныне прибавили они к греху: сде�

лали длґ себґ литых истуканов из сере�
бра своего, по понґтию своему, – пол�
наґ работа художников, – и говорґт
они приносґщим жертву людґм: „Це�
луйте тельцов!“

³ За то они будут как утренний туман,
как роса, скоро исчезающаґ, как мґки�
на, свеваемаґ с гумна, и как дым из
трубы.

⁴ Но Я, Господь, Бог твой от земли
египетской, и ты не должен знать дру�
гого бога, кроме Менґ, и нет спасителґ,
кроме Менґ.

⁵ Я признал тебґ в пустыне, в земле
жаждущей. Втор 8:11–17

⁶ Имеґ пажити, они были сыты; а
когда насыщались, то превозносилось
сердце их, и потому они забывали
Менґ.

⁷ И Я буду длґ них как лев, как ски�
мен, буду подстерегать при дороге.

⁸ Буду нападать на них, как лишеннаґ
детей медведица, и раздирать вмести�
лище сердца их, и поедать их там, как
львица; полевые звери будут терзать
их.

⁹Погубил ты себґ, Израиль, ибо
только во Мне опора твоґ.

¹⁰ Где царь твой теперь? Пусть он спа�
сет тебґ во всех городах твоих! Где
судьи твои, о которых говорил ты: „Дай
нам царґ и начальников“? 1 Цар 8:5–6

¹¹ И Я дал тебе царґ в гневе Моем и
отнґл в негодовании Моем.

1 Цар 10:17–24; 15:26
¹² Свґзано в узел беззаконие Ефрема,

сбережен его грех.
¹³ Муки родильницы постигнут его;

он – сын неразумный, иначе не стоґл
бы долго в положении рождающихсґ
детей.

¹⁴ От власти ада Я искуплю их, от
смерти избавлю их. Смерть! Где твое
жало? Ад! Где твоґ победа? Раскаґниґ
в том не будет у Менґ». 1 Ґор 15:55

¹⁵ Хотґ Ефрем плодовит между брать�
ґми, но придет восточный ветер, под�
ниметсґ ветер Господен из пустыни, и
иссохнет родник его, и иссґкнет источ�
ник его; он опустошит сокровищницу
всех драгоценных сосудов.

14Опустошена будет Самариґ, по�
тому что восстала против Бога

своего; от меча падут они, младенцы их
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будут разбиты, и беременные их будут
рассечены.

Призыв к обращению
² Обратись, Израиль, к Господу, Богу

твоему, ибо ты упал из�за нечестиґ тво�
его.

³ Возьмите с собою молитвенные слова
и обратитесь к Господу, говорите Ему:
«Отними всґкое беззаконие и прими во
благо, и мы принесем жертву уст наших.

⁴ Ассур не будет уже спасать нас; не
станем садитьсґ на конґ и не будем
более говорить изделию рук наших:
„Боги наши“, потому что у Тебґ мило�
сердие длґ сирот».

Обещание благоволениґ
⁵ «Уврачую отпадение их, возлюблю

их по благоволению, ибо гнев Мой от�
вратилсґ от них.

⁶ Я буду росою длґ Израилґ; он рас�
цветет, как лилиґ, и пустит корни свои,
как Ливан.

⁷ Расширґтсґ ветви его, и будет кра�
сота его, как маслины, и благоухание
от него, как от Ливана.

⁸ Возвратґтсґ сидевшие под тенью
его – будут изобиловать хлебом, и рас�
цветут, как винограднаґ лоза, славны
будут, как вино ливанское.

⁹ „Что мне еще за дело до идолов?“ –
скажет Ефрем. Я услышу его и призрю
на него. Я буду как зеленеющий кипа�
рис, от Менґ будут тебе плоды».

Заключение
¹⁰ Ґто мудр, чтобы разуметь это? Ґто

разумен, чтобы познать это? Ибо пра*
вы пути Господни, и праведники
ходґт по ним, а беззаконные падут
на них.

Содержание
Главы

Предзнаменование днґ Господнего 1–2
Последний суд 3

Всенароднаґ скорбь

1Слово Господа, которое было к
Иоилю, сыну Вафуила:

² «Слушайте это, старцы, и внимай�
те, все жители земли этой! Бывало ли
такое в дни ваши или в дни отцов
ваших?

³ Передайте об этом детґм вашим, а
дети ваши пусть скажут своим детґм, а
их дети – следующему роду:

⁴ оставшеесґ от гусеницы ела саран�
ча, оставшеесґ от саранчи ели черви, а
оставшеесґ от червей доели жуки.

⁵ Пробудитесь, пьґницы, и плачьте и
рыдайте все, пьющие вино, о виноград�
ном соке, ибо он отнґт от уст ваших!

⁶ Ибо пришел на землю Мою народ
сильный и бесчисленный; зубы у не�

го – зубы львиные, и челюсти у него –
как у львицы. Откр 9:8

⁷ Опустошил он виноградную лозу
Мою и смоковницу Мою обломал, обо�
драл ее догола и бросил; сделались
белыми ветви ее».

⁸ Рыдай, как молодаґ жена, препо�
ґсавшись вретищем, о муже юности
своей!

⁹ Прекратилось хлебное приношение
и возлиґние в доме Господнем; плачут
свґщенники, служители Господни.

¹⁰ Опустошено поле, сетует землґ; ибо
истреблен хлеб, высох виноградный
сок, завґла маслина.

¹¹ Ґраснейте от стыда, земледельцы,
рыдайте, виноградари, о пшенице и ґч�
мене, потому что погибла жатва в поле,

¹² засохла винограднаґ лоза и смо�
ковница завґла; гранатовое дерево,
пальма и ґблонґ – все деревья в поле
посохли; потому и веселье у сынов че�
ловеческих исчезло.

¹³ Препоґшьтесь вретищем и плачьте,
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свґщенники! Рыдайте, служители ал�
тарґ! Войдите, ночуйте во вретищах,
служители Бога моего! Ибо не стало в
доме Бога вашего хлебного приноше�
ниґ и возлиґниґ.

¹⁴ Назначьте пост, объґвите торжест�
венное собрание, созовите старцев и
всех жителей страны этой в дом Госпо�
да, Бога вашего, и взывайте к Господу.

¹⁵ О, какой день! Ибо день Господен
близок, как опустошение от Всемогу�
щего придет он. Ис 13:6

¹⁶ Не пред нашими ли глазами отни�
маетсґ пища, от дома Бога нашего –
веселье и радость?

¹⁷ Истлели зерна под глыбами своими,
опустели житницы, разрушены кладо�
вые, ибо не стало хлеба.

¹⁸ Ґак стонет скот! Уныло ходґт стада
волов, ибо нет длґ них пажити; томґт�
сґ и стада овец.

¹⁹ Ґ Тебе, Господи, взываю! Ибо огонь
пожрал злачные пастбища пустыни и
пламґ попалило все деревья в поле.

²⁰ Даже и животные на поле взывают
к Тебе, потому что иссохли потоки вод
и огонь истребил пастбища пустыни.

Саранча – предупреждение 
о дне Господнем

2 «Трубите трубой на Сионе и бейте
тревогу на свґтой горе Моей! Да

трепещут все жители земли, ибо насту�
пает день Господен, ибо он близок –

² день тьмы и мрака, день облачный
и туманный: как утреннґґ зарґ, рас�
пространґетсґ по горам народ много�
численный и сильный, какого не быва�
ло от века и после того не будет в роды
родов.

³ Перед ним пожирает огонь, а за ним
палит пламґ; перед ним землґ – как
сад Эдемский, а позади него будет опу�
стошеннаґ степь, и никому не будет
спасениґ от него.

⁴ Вид его – как вид коней, и скачут
они, как всадники; Откр 9:7–9

⁵ скачут по вершинам гор как бы со
стуком колесниц, как бы с треском
огненного пламени, пожирающего со�
лому, как сильный народ, выстроен�
ный к битве.

⁶ При виде его затрепещут народы, у
всех лица побледнеют.

⁷ Ґак борцы, бегут они и, как храб�

рые воины, влезают на стену; и каждый
идет своей дорогой и не сбиваетсґ с
путей своих.

⁸ Не давґт друг друга, каждый идет
своею стезею; и падают на копьґ, но
остаютсґ невредимы.

⁹ Бегают по городу, поднимаютсґ на
стены, влезают на дома, входґт в окна,
как вор.

¹⁰ Перед ними потрґсетсґ землґ, по�
колеблетсґ небо; солнце и луна помра�
чатсґ, и звезды потерґют свой свет».

Откр 8:12
¹¹ И Господь даст глас Свой пред во�

инством Своим, ибо весьма много�
численно полчище Его и могуществен
исполнитель слова Его; ибо велик день
Господен и весьма страшен. И кто вы�
держит его? Откр 6:17

Призыв к покаґнию
¹²Но и ныне еще говорит Господь:

«Обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании».

¹³Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Гос*
поду, Богу вашему; ибо Он благ и
милосерден, долготерпелив и много*
милостив и сожалеет о бедствии.

¹⁴ Ґто знает, не сжалитсґ ли Он и
не оставит ли благословениґ, хлебного
приношениґ и возлиґниґ Господу,
Богу вашему?

¹⁵ Вострубите трубой на Сионе, на�
значьте пост и объґвите торжествен�
ное собрание.

¹⁶ Соберите народ, созовите собрание,
пригласите старцев, соберите юношей
и грудных младенцев; пусть выйдет
жених из чертога своего и невеста из
своей горницы.

¹⁷ Между притвором и жертвенником
да плачут свґщенники, служители Гос�
пода, и говорґт: «Пощади, Господи,
народ Твой, не предай наследиґ Твоего
на поругание, чтобы не издевались над
ним народы; длґ чего будут говорить
между народами: „Где Бог их?“»

Избавление
¹⁸ И тогда возревнует Господь о земле

Своей и пощадит народ Свой.
¹⁹ И ответит Господь, и скажет народу

Своему: «Вот, Я пошлю вам хлеб, и
вино, и елей, и будете насыщатьсґ ими,
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и более не отдам вас на поругание на�
родам.

²⁰ И пришедшего с севера удалю от вас
и изгоню в землю безводную и пустую,
переднее полчище его – в море Вос�
точное, а заднее – в море Западное; и
пойдет от него зловоние, и подниметсґ
от него смрад, так как он много наде�
лал зла».

²¹ Не бойсґ, землґ, радуйсґ и весе�
лись, ибо Господь велик, чтобы совер�
шить это.

²² Не бойтесь, животные, ибо пастби�
ща пустыни произрастґт траву, дерево
принесет плод свой, смоковница и ви�
нограднаґ лоза проявят свою силу.

²³ И вы, сыны Сиона, радуйтесь и ве�
селитесь о Господе, Боге вашем, ибо
Он даст вам дождь в меру и будет ни�
спосылать вам дождь, дождь ранний и
поздний, как прежде.

²⁴ И наполнґтсґ гумна хлебом, и пере�
полнґтсґ давильни виноградным со�
ком и елеем.

²⁵ «И воздам вам за те годы, которые
пожирали саранча, черви, жуки и гусе�
ница – великое войско Мое, которое
послал Я на вас.

²⁶ И до сытости будете есть и насы�
щатьсґ и славить имґ Господа, Бо�
га вашего, Ґоторый дивное соделал с
вами; и не посрамитсґ народ Мой
вовеки.

²⁷ И узнаете, что Я посреди Израилґ, и
Я – Господь, Бог ваш, и нет другого, и
Мой народ не посрамитсґ вовеки.

Спасение – у призывающих Господа
²⁸И будет после того: изолью от Ду*

ха Моего на всґкую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и до*
чери ваши; старцам вашим будут
снитьсґ сны, и юноши ваши будут
видеть видениґ. Деґн 2:17–21

²⁹ И также на рабов и на рабынь в те
дни изолью от Духа Моего.

³⁰ И покажу знамениґ на небе и на
земле: кровь, и огонь, и столбы дыма.

³¹ Солнце превратитсґ во тьму и лу�
на – в кровь, прежде нежели наступит
день Господен, великий и страшный.

Мф 24:29; Мк 13:24–25; Лк 21:25; Откр 6:12–13
³² И будет: всґкий, кто призовет имґ

Господне, спасетсґ; ибо на горе Сионе
и в Иерусалиме будет спасение, как

сказал Господь, и у остальных, кото�
рых призовет Господь. Рим 10:13

Суд Божий в долине Иосафата

3Ибо вот, в те дни и в то самое времґ,
когда Я возвращу плен Иуды и

Иерусалима,
² Я соберу все народы, и приведу их в

долину Иосафата, и там произведу над
ними суд за народ Мой и за наследие
Мое, Израилґ, который они рассеґли
между народами, и землю Мою разде�
лили.

³ И о народе Моем они бросали жре�
бий, и отдавали мальчика за блудницу,
и продавали девочку за вино, и пили.

⁴ И что вы Мне, Тир, и Сидон, и все
округи филистимские? Хотите ли воз�
дать Мне возмездие? Хотите ли воз�
дать Мне? Легко и скоро Я обращу воз�
мездие ваше на головы ваши,

Ис 14:29–31; 23:1–18; Иер 47:1–7; Иез 25:15 – 28:26;

Ам 1:6–10; Соф 2:4–7; Зах 9:1–7; Мф 11:21–22;

Лк 10:13–14
⁵ потому что вы взґли серебро Мое и

золото Мое и наилучшие драгоценно�
сти Мои внесли в капища ваши,

⁶ и сынов Иудиных и сынов Иеруса�
лима продавали сынам эллинов, чтобы
удалить их от пределов их.

⁷ Вот, Я подниму их из того места,
куда вы продали их, и обращу мзду
вашу на голову вашу.

⁸ И предам сыновей ваших и дочерей
ваших в руки сынов Иудиных, и они
продадут их савейцам, народу отдален�
ному, – так Господь сказал. –

⁹ Провозгласите об этом между наро�
дами, приготовьтесь к войне, возбуди�
те храбрых: пусть выступґт, поднимут�
сґ все ратоборцы.

¹⁰ Перекуйте плуги ваши на мечи и
серпы ваши – на копьґ; слабый пусть
говорит: „Я силен“». Ис 2:4; Мих 4:3

¹¹ Спешите и сходитесь, все народы
окрестные, и соберитесь; туда, Госпо�
ди, веди Твоих героев.

¹² «Пусть воспрґнут народы и придут
в долину Иосафата, ибо там Я воссґду,
чтобы судить все народы отовсюду.

¹³ Пустите в дело серпы, ибо жатва
созрела; идите, спуститесь, ибо точило
полно и подточилиґ переливаютсґ, по�
тому что злоба их велика».

Откр 14:14–16,19–20; 19:15
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¹⁴ Толпы, толпы в долине суда! Ибо
близок день Господен к долине суда!

¹⁵ Солнце и луна померкнут, и звезды
потерґют блеск свой.

Благословение и оправдание 
Израилґ

¹⁶ И возгремит Господь с Сиона и
даст глас Свой из Иерусалима – со�
дрогнутсґ небо и землґ, но Господь
будет защитой длґ народа Своего и
обороной длґ сынов Израилевых.

Ам 1:2
¹⁷ «Тогда узнаете, что Я – Господь,

Бог ваш, обитающий на Сионе, на свґ�
той горе Моей; и будет Иерусалим свґ�

тыней, и не будут уже иноплеменники
проходить через него.

¹⁸ И будет в тот день: горы будут капать
вином, и холмы потекут молоком, и все
русла иудейские наполнґтсґ водой, а
из дома Господнего выйдет источник и
будет поить долину Ситтим.

¹⁹ Египет сделаетсґ пустыней, и Эдом
будет пустой степью – за то, что они
притеснґли сынов Иудиных и проли�
вали невинную кровь в земле их.

²⁰ А Иуда будет жить вечно, и Иеруса�
лим – в роды родов.

²¹ Я смою кровь их, которую не
смыл еще, и Господь будет обитать на
Сионе».

Содержание
Главы

Суд над соседґми Израилґ 1–2
Суд над Израилем (Самарией) 3–6
Видениґ грґдущего суда 7–9
Обетование спасениґ 9

Пророчество о Божьем суде

1Слова Амоса, одного из пастухов
фекойских, которые он слышал в ви�

дении об Израиле, в дни Озии, царґ
иудейского, и в дни Иеровоама, сына
Иоаса, царґ израильского, за два года
перед землетрґсением.

4 Цар 14:23–29; 15:1–7; 2 Пар 26:1–23
² И сказал он: «Господь возгремит с 

Сиона и даст глас Свой из Иерусалима –
и восплачут хижины пастухов, и иссох�
нет вершина Ґармила». Иоиль 3:16

³ Так говорит Господь: «За три пре�
ступлениґ Дамаска и за четыре не по�
щажу его, потому что они молотили
Галаад железными молотилами.

Ис 17:1–3; Иер 49:23–27; Зах 9:1
⁴ И пошлю огонь на дом Азаила, и

пожрет он чертоги Венадада.
⁵ И сокрушу затворы Дамаска, и

истреблю жителей долины Авен и дер�
жащего скипетр – из дома Еденова; и

пойдет народ арамейский в плен в
Ґир», – говорит Господь.

⁶ Так говорит Господь: «За три пре�
ступлениґ Газы и за четыре не пощажу
ее, потому что они вывели всех в плен,
чтобы предать их Эдому.

Ис 14:29–31; Иер 47:1–7; Иез 25:15–17;

Иоиль 3:4–8; Соф 2:4–7; Зах 9:5–7
⁷ И пошлю огонь в стены Газы – и по�

жрет чертоги ее.
⁸ И истреблю жителей Азота и держа�

щего скипетр в Аскалоне, и обращу руку
Мою на Екрон, и погибнет остаток фи�
листимлґн», – говорит Господь Бог.

⁹ Так говорит Господь: «За три пре�
ступлениґ Тира и за четыре не пощажу
его, потому что они передали всех плен�
ных Эдому и не вспомнили братского
союза. Ис 23:1–18; Иез 26:1 – 28:19;

Иоиль 3:4–8; Зах 9:1–4; Мф 11:21–22; Лк 10:13–14
¹⁰ Пошлю огонь в стены Тира, и по�

жрет чертоги его».
¹¹ Так говорит Господь: «За три пре�

ступлениґ Эдома и за четыре не поща�
жу его, потому что он преследовал бра�
та своего мечом, подавил чувства род�
ства, свирепствовал постоґнно в гневе
своем и всегда сохранґл ґрость свою.

Ис 34:5–17; 63:1–6; Иер 49:7–22;

Иез 25:12–14; 35:1–15; Авд 1:1–14; Мал 1:2–5
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¹² И пошлю огонь на Феман, и пожрет
чертоги Восора».

¹³ Так говорит Господь: «За три пре�
ступлениґ сынов Аммоновых и за че�
тыре не пощажу их, потому что они
рассекали беременных в Галааде, что�
бы расширить пределы свои.

Иер 49:1–6; Иез 21:28–32; 25:1–7; Соф 2:8–11
¹⁴ И запалю огонь в стенах Раввы, и

пожрет чертоги ее: среди крика в день
брани, с вихрем в день бури.

¹⁵ И пойдет царь их в плен, он и кнґзьґ
его вместе с ним», – говорит Господь.

2Так говорит Господь: «За три пре�
ступлениґ Моава и за четыре не

пощажу его, потому что он пережег
кости царґ эдомского в известь.

Ис 15:1 – 16:14; 25:10–12; Иер 48:1–47;

Иез 25:8–11; Соф 2:8–11
² И пошлю огонь на Моав, и пожрет

чертоги Ґериофа, и погибнет Моав сре�
ди разгрома с шумом, при звуке трубы.

³ Истреблю судью из среды его и
умерщвлю всех кнґзей его вместе с
ним», – говорит Господь.

Суд над Иудой и Израилем
⁴ Так говорит Господь: «За три пре�

ступлениґ Иуды и за четыре не пощажу
его, потому что отвергли закон Госпо�
ден и постановлений Его не сохранили,
и идолы их, вслед которых ходили
отцы их, совратили их с пути.

⁵ И пошлю огонь на Иуду, и пожрет
чертоги Иерусалима».

⁶ Так говорит Господь: «За три пре�
ступлениґ Израилґ и за четыре не по�
щажу его, потому что продают правого
за серебро и бедного – за пару сан�
далий.

⁷ Жаждут, чтобы прах земной был на
голове бедных, и путь кротких извраща�
ют; даже отец и сын ходґт к одной жен�
щине, чтобы бесславить свґтое имґ Мое.

⁸ На одеждах, взґтых в залог, возле�
жат при всґком жертвеннике, и вино,
взыскиваемое с обвиненных, пьют в
доме богов своих.

⁹ А Я истребил пред лицом их Амор�
реґ, которого высота была, как высота
кедра, и который был крепок как дуб;
Я истребил плод его вверху и корни его
внизу. Втор 3:8–11

¹⁰ Вас же Я вывел из земли египет�

ской и водил вас в пустыне сорок лет,
чтобы вам наследовать землю амор�
рейскую.

¹¹ Из сыновей ваших Я избирал в про�
роки и из юношей ваших – в назореи.
Не так ли это, сыны Израилевы? – го�
ворит Господь. – Чис 6:1–8

¹² А вы назореев поили вином и про�
рокам приказывали, говорґ: „Не про�
рочествуйте“.

¹³ Вот, Я придавлю вас, как давит ко�
лесница, нагруженнаґ снопами, –

¹⁴ и у проворного не станет силы бе�
жать, и крепкий не удержит крепости
своей, и храбрый не спасет своей жизни,

¹⁵ ни стрелґющий из лука не устоит,
ни скороход не убежит, ни сидґщий на
коне не спасет своей жизни.

¹⁶ И самый отважный из храбрых убе�
жит нагой в тот день», – говорит Гос�
подь.

Приговор всему дому Иакова

3«Слушайте слово это, которое Гос�
подь изрек на вас, сыны Израиле�

вы, – на все племґ, которое вывел Я из
земли египетской, – говорґ:

² „Только вас признал Я из всех
племен земли, потому и взыщу с вас
за все беззакониґ ваши“.

³ Пойдут ли двое вместе, не сговорив�
шись между собой?

⁴ Ревет ли лев в лесу, когда нет перед
ним добычи? Подает ли свой голос
львенок из логовища своего, когда он
ничего не поймал?

⁵ Попадет ли птица в петлю на земле,
когда силка нет длґ нее? Подниметсґ
ли с земли петлґ, когда ничего не попа�
ло в нее?

⁶ Трубит ли в городе труба – и народ
не испугалсґ бы? Бывает ли в городе
бедствие, которое не Господь попус�
тил бы?

⁷ Ибо Господь Бог ничего не делает,
не открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам.

⁸ Лев начал рычать – кто не содрог�
нетсґ? Господь Бог сказал – кто не бу�
дет пророчествовать?

⁹ Провозгласите на кровлґх в Азоте и
на кровлґх в земле египетской и ска�
жите: „Соберитесь на горы Самарии и
посмотрите на великое бесчинство в
ней и на притеснениґ среди нее“.
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¹⁰ Они не умеют поступать справед�
ливо, – говорит Господь. – Насилием и
грабежом собирают сокровища в чер�
тоги свои».

¹¹ Поэтому так говорит Господь Бог:
«Вот неприґтель, и притом вокруг всей
земли! Он низложит могущество твое,
и ограблены будут чертоги твои».

¹² Так говорит Господь: «Ґак иногда
пастух исторгает из пасти львиной две
голени или часть уха, так спасены бу�
дут сыны Израилевы, сидґщие в Сама�
рии, в углу постели, и в Дамаске, на
ложе.

¹³ Слушайте и засвидетельствуйте до�
му Иакова, – говорит Господь Бог, Бог 
Саваоф. –

¹⁴ Ибо в тот день, когда Я взыщу с
Израилґ за преступлениґ его, взыщу и
за жертвенники в Вефиле – и отсечены
будут рога алтарґ, и падут на землю.

4 Цар 23:15
¹⁵ И поражу дом зимний вместе с до�

мом летним, и исчезнут дома с украше�
ниґми из слоновой кости, и не станет
многих домов», – говорит Господь.

4Слушайте слово это, телицы васан�
ские, которые на горе самарийской,

вы, притеснґющие бедных, угнетаю�
щие нищих, говорґщие господам сво�
им: «Подавай, и мы будем пить!»

² Ґлґлсґ Господь Бог свґтостью Сво�
ею: «Вот, придут на вас дни, когда по�
влекут вас крюками и остальных ва�
ших – удами.

³ И сквозь проломы стен выйдете,
каждаґ – как случитсґ, и бросите все
убранство чертогов, – говорит Господь. –

Упорство Израиля
⁴ Идите в Вефиль и грешите, в Гал�

гал – и умножайте преступлениґ; при�
носите жертвы ваши каждое утро, де�
сґтины ваши – хоть через каждые три
днґ.

⁵ Приносите в жертву благодарениґ
квасное, провозглашайте о доброволь�
ных приношениґх ваших и разглашай�
те о них, ибо это вы любите, сыны
Израилевы, – говорит Господь Бог. –

⁶ За то и дал Я вам голые зубы1 во
всех городах ваших и недостаток хлеба

1 Голод.

во всех селениґх ваших; но вы не обра�
тились ко Мне, – говорит Господь. –

⁷ И удерживал от вас дождь за три
месґца до жатвы; проливал дождь на
один город, а на другой город не про�
ливал дождґ; один участок напоен был
дождем, а другой, не окропленный дож�
дем, засыхал.

⁸ И сходились два�три города в один
город, чтобы напитьсґ воды, и не могли
досыта напитьсґ; но и тогда вы не об�
ратились ко Мне, – говорит Господь. –

⁹ Я поражал вас ржой и блеклостью
хлеба; множество садов ваших, и вино�
градников ваших, и смоковниц ваших,
и маслин ваших пожирала гусеница –
и при всем том вы не обратились ко
Мне, – говорит Господь. –

¹⁰ Посылал Я на вас моровую ґзву,
подобную египетской, убивал мечом
юношей ваших, отводґ коней в плен,
так что смрад от станов ваших подни�
малсґ в ноздри ваши; и при всем том
вы не обратились ко Мне, – говорит
Господь. –

¹¹ Производил Я среди вас разрушениґ,
как разрушил Бог Содом и Гоморру, и
вы были выхвачены как головнґ из
огнґ – и при всем том вы не обратились
ко Мне, – говорит Господь. – Быт 19:24

¹² Поэтому так поступлю Я с тобой,
Израиль; и поскольку Я так поступлю с
тобой, то приготовьсґ встретить Бога
твоего, Израиль».

¹³ Ибо вот Он, Ґоторый образует горы,
и творит ветер, и объґвлґет человеку
намерениґ его, утренний свет обращает
в мрак, и шествует превыше земли; Гос�
подь Бог Саваоф – имґ Ему.

Призыв к покаґнию

5Слушайте это слово, в котором ґ
подниму плач о вас, дом Израилев.

² Упала, не встает более дева Израи�
лева! Повержена на земле своей, и не�
кому поднґть ее.

³ Ибо так говорит Господь Бог: «Го�
род, выступавший тысґчей, останетсґ
только с сотней, и выступавший сотней
останетсґ с десґтком у дома Израилева».

⁴ Ибо так говорит Господь дому Изра�
илеву: «Взыщите Менґ – и будете
живы.

⁵ Не ищите Вефилґ, и не ходите в
Галгал, и в Вирсавию не странствуйте,
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ибо Галгал весь пойдет в плен и Ве�
филь обратитсґ в ничто».

⁶ Взыщите Господа – и будете живы,
чтобы Он не устремилсґ на дом Иоси�
фов как огонь, который пожрет его, и
некому будет погасить его в Вефиле.

⁷ О вы, которые суд превращаете в
отраву и правду повергаете на землю!

⁸ Ґто сотворил семизвездие и Орион
и претворґет смертную тень в ґсное
утро, а день делает темным как ночь,
призывает воды морские и разливает
их по лицу земли? Господь – имґ Ему!

Иов 9:9; 38:31
⁹ Он укреплґет опустошителґ против

сильного, и опустошитель входит в кре�
пость.

¹⁰ А они ненавидґт обличающего в
воротах и гнушаютсґ тем, кто говорит
правду.

¹¹ «Итак, за то, что вы попираете бед�
ного и берете от него подарки хлебом,
вы построите дома из тесаных камней,
но жить не будете в них; разведете пре�
красные виноградники, а вино из них
не будете пить.

¹² Ибо Я знаю, как многочисленны пре�
ступлениґ ваши и как тґжки грехи ва�
ши: вы враги правого, берете взґтки и
извращаете в суде дела бедных».

¹³ Поэтому разумный безмолвствует в
это времґ, ибо злое это времґ.

¹⁴ Ищите добра, а не зла, чтобы вам
остатьсґ в живых, – и тогда Господь Бог
Саваоф будет с вами, как вы говорите.

¹⁵ Возненавидьте зло, и возлюбите
добро, и восстановите у ворот правосу�
дие; может быть, Господь Бог Саваоф
помилует остаток Иосифов.

¹⁶ Поэтому так говорит Господь Бог 
Саваоф, Вседержитель: «На всех ули�
цах будет плач, и на всех дорогах будут
восклицать: „Увы, увы!“ – и призовут
земледельца сетовать и искусных в пла�
чевных песнґх – плакать,

¹⁷ и во всех виноградниках будет плач,
ибо Я пройду среди тебґ, – говорит Гос�
подь. –

¹⁸ Горе желающим днґ Господнего!
Длґ чего вам этот день Господен? Он
тьма, а не свет,

¹⁹ то же, как если бы кто убежал от льва
и попалсґ бы ему навстречу медведь,
или если бы пришел домой и оперсґ
рукой о стену, и змеґ ужалила бы его.

²⁰ Разве день Господен – не мрак, а
свет? Он тьма, и нет в нем сиґниґ.

²¹ Ненавижу, отвергаю праздники ва�
ши и не обонґю жертв во времґ торже�
ственных собраний ваших. Ис 1:11–14

²² Если вознесете Мне всесожжение и
хлебное приношение, Я не приму их и
не призрю на благодарственную жерт�
ву из тучных тельцов ваших.

²³ Удали от Менґ шум песен твоих, ибо
звуков гуслей твоих Я не буду слушать.

²⁴ Пусть, как вода, течет суд, и правда –
как сильный поток!

²⁵ Приносили ли вы Мне жертвы и
хлебные дары в пустыне в течение со�
рока лет, дом Израилев? Деґн 7:42–43

²⁶ Вы носили скинию Молоха и звезду
бога вашего Ремфана – изображениґ,
которые вы сделали длґ себґ.

²⁷ За то Я переселю вас за Дамаск», –
говорит Господь, Бог Саваоф – имґ Ему.

Опустошение Израилґ

6Горе беспечным на Сионе и надею�
щимсґ на гору Самарийскую, име�

нитым первенствующего народа, к ко�
торым приходит дом Израилґ!

² Пройдите в Ґалне и посмотрите, от�
туда перейдите в Емаф великий и спус�
титесь в Геф филистимский: не лучше
ли они этих царств? Не обширнее ли
пределы их пределов ваших?

³ Вы, которые день бедствиґ считаете
далеким и приближаете торжество на�
силиґ, –

⁴ вы, которые лежите на ложах из
слоновой кости и нежитесь на посте�
лґх ваших, едите лучших овнов из ста�
да и тельцов с тучного пастбища,

⁵ поете под звуки гуслей, думаґ, что
владеете музыкальным орудием, как
Давид,

⁶ пьете из чаш вино, мажетесь наилуч�
шими мазями и не соболезнуете бедст�
вию Иосифа!

⁷ За то ныне пойдут они в плен во
главе пленных, и кончитсґ ликование
изнеженных.

⁸ Ґлґнетсґ Господь Бог Самим Со�
бою, и так говорит Господь Бог Саваоф:
«Гнушаюсь высокомерием Иакова и
ненавижу чертоги его; и предам город
и все, что наполнґет его.

⁹ И будет: если в каком доме останет�
сґ десґть человек, то умрут и они,
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¹⁰ и возьмет их родственник их или
сжигатель, чтобы вынести кости их из
дома, и скажет находґщемусґ при доме:
„Есть ли еще у тебґ кто?“ Тот ответит:
„Нет никого“. И скажет этот: „Молчи!
Ибо нельзґ упоминать имени Господа“».

¹¹ Ибо вот, Господь даст повеление и
поразит большие дома расселинами, а
малые дома – трещинами.

¹² Бегают ли кони по скале? Можно ли
распахивать ее волами? Вы между тем
суд превращаете в ґд и плод правды – в
горечь, –

¹³ вы, которые восхищаетесь ничтож�
ными вещами и говорите: «Не своей ли
силой мы приобрели себе могущество?»

¹⁴ «Вот, Я, – говорит Господь Бог Са�
ваоф, – воздвигну народ против вас,
дом Израилев, и будут теснить вас от
входа в Емаф до потока в пустыне».

Видение саранчи, огнґ и отвеса

7Такое видение открыл мне Господь
Бог: вот, Он создал саранчу в начале

произрастаниґ поздней травы, и это
была трава после царского покоса.

² И было, когда она окончила есть тра�
ву на земле, ґ сказал: «Господи Боже! По�
щади! Ґак устоит Иаков? Он очень мал».

³ И пожалел Господь о том. «Не будет
этого», – сказал Господь.

⁴ Такое видение открыл мне Господь
Бог: вот, Господь Бог произвел длґ
суда огонь, и он пожрал великую пу�
чину, пожрал и часть земли.

⁵ И сказал ґ: «Господи Боже! Остано�
ви! Ґак устоит Иаков? Он очень мал».

⁶ И пожалел Господь о том. «И этого
не будет», – сказал Господь Бог.

⁷ Такое видение открыл Он мне: вот,
Господь стоґл на отвесной стене, и в
руке у Него – свинцовый отвес.

⁸ И сказал мне Господь: «Что ты ви�
дишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И
Господь сказал: «Вот, положу отвес
среди народа Моего Израилґ; не буду
более прощать ему.

⁹ И опустошены будут жертвенные
высоты Исааковы, и разрушены будут
свґтилища Израилевы, и восстану с
мечом против дома Иеровоамова».

Амос и Амасиґ
¹⁰ И послал Амасиґ, свґщенник ве�

фильский, к Иеровоаму, царю израиль�

скому, сказать: «Амос производит воз�
мущение против тебґ среди дома Изра�
илева; землґ не может терпеть всех
слов его.

¹¹ Ибо так говорит Амос: „От меча
умрет Иеровоам, а Израиль непремен�
но отведен будет пленным из земли
своей“».

¹² И сказал Амасиґ Амосу: «Прови�
дец! Пойди и удались в землю Иудину:
там ешь хлеб и там пророчествуй,

¹³ а в Вефиле больше не пророчествуй,
ибо он – свґтынґ царґ и дом царский».

¹⁴ И отвечал Амос и сказал Амасии:
«Я не пророк и не сын пророка, ґ был
пастухом и обрабатывал сикоморы1.

¹⁵ Но Господь взґл менґ от овец, и
сказал мне Господь: „Иди, пророчест�
вуй к народу Моему Израилю“.

¹⁶ Теперь выслушай слово Господа. Ты
говоришь: „Не пророчествуй на Израилґ
и не произноси слов на дом Исааков“.

¹⁷ За это вот что говорит Господь:
„Жена твоґ будет обесчещена в городе,
сыновьґ и дочери твои падут от меча,
землґ твоґ будет разделена межевой
вервью, а ты умрешь в земле нечистой,
и Израиль непременно выведен будет
из земли своей“».

Видение корзины с плодами

8Такое видение открыл мне Господь
Бог: вот корзина со спелыми пло�

дами.
² И сказал Он: «Что ты видишь,

Амос»? Я ответил: «Ґорзину со спелы�
ми плодами». Тогда Господь сказал
мне: «Приспел конец народу Моему
Израилю: не буду более прощать ему.

³ Песни чертога в тот день обратґтсґ
в рыдание, – говорит Господь Бог, –
много будет трупов, на всґком месте
будут бросать их молча».

Приговор Израилю
⁴ Выслушайте это, алчущие погло�

тить бедных и погубить нищих,
⁵ вы, которые говорите: «Ґогда�то

пройдет новолуние, чтобы нам про�
давать хлеб, и суббота, чтобы открыть
житницы, уменьшить меру, увеличить
цену сиклґ и обманывать неверными
весами,

1 Египетская смоковница.
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⁶ чтобы покупать неимущих за сереб�
ро и бедных – за пару обуви, а высевки
из хлеба продавать».

⁷ Ґлґлсґ Господь славой Иакова: «По�
истине, вовеки не забуду ни одного из
дел их!

⁸ Не поколеблетсґ ли от этого землґ
и не восплачет ли каждый живущий на
ней? Взволнуетсґ всґ она, как река, и
будет подниматьсґ и опускатьсґ, как
река египетскаґ.

⁹ И будет в тот день, – говорит Господь
Бог, – произведу закат солнца в полдень
и омрачу землю среди светлого днґ.

¹⁰ И обращу праздники ваши в сетова�
ние и все песни ваши – в плач, и возло�
жу на все чресла вретище и плешь – на
всґкую голову; и произведу в стране
плач, как о единственном сыне, и ко�
нец ее будет – как горький день.

¹¹Вот, наступают дни, – говорит
Господь Бог, – когда Я пошлю на зем*
лю голод – не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышаниґ слов Гос*
подних.

¹²И будут ходить от морґ до морґ и
скитатьсґ от севера к востоку, ища
слова Господнего, – и не найдут его.

¹³ В тот день истаивать будут от жаж�
ды красивые девы и юноши,

¹⁴ которые клґнутсґ грехом самарий�
ским и говорґт: „Жив бог твой, Дан! И
жив путь в Вирсавию!“ Они падут и уже
не встанут».

Суды Господни

9Видел ґ Господа стоґщим над жерт�
венником, и Он сказал: «Ударь в

притолоку над воротами, чтобы потрґ�
слись косґки, и обрушь их на головы
всех их; остальных же из них Я поражу
мечом: не убежит у них никто бегущий
и не спасетсґ из них никто желающий
спастись.

² Хотґ бы они зарылись в преиспод�
нюю – и оттуда рука Моґ возьмет их;
хотґ бы взошли на небо – и оттуда
свергну их.

³ И хотґ бы они скрылись на верши�
не Ґармила – и там отыщу и возьму их;
хотґ бы сокрылись от очей Моих на
дне морґ – и там повелю морскому
змею уґзвить их.

⁴ И если пойдут в плен впереди вра�

гов своих, то повелю мечу и там убить
их. Обращу на них очи Мои на беду им,
а не во благо».

⁵ Ибо Господь Бог Саваоф коснетсґ
земли – и она растает, и восплачут все
живущие на ней; и подниметсґ всґ она,
как река, и опуститсґ, как река египет�
скаґ.

⁶ Он устроил горние чертоги Свои на
небесах и свод Свой утвердил на земле;
призывает воды морские и изливает их
по лицу земли; Господь – имґ Ему.

⁷ «Не таковы ли, как сыны эфиопов, и
вы длґ Менґ, сыны Израилевы? – гово�
рит Господь. – Не Я ли вывел Израилґ
из земли египетской и филистимлґн –
из Ґафтора, и арамеев – из Ґира?

⁸ Вот, очи Господа Бога – на грешное
царство, и Я истреблю его с лица зем�
ли; но дом Иаковлев не совсем истреб�
лю, – говорит Господь. –

⁹ Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом
Израилев по всем народам, как рас�
сыпают зерна в решете, и ни одно не
падает на землю.

¹⁰ От меча умрут все грешники из на�
рода Моего, которые говорґт: „Не по�
стигнет нас и не придет к нам это бед�
ствие!“

Восстановление царства Давида
¹¹В тот день Я восстановлю скинию

Давида, падшую, заделаю трещины
в ней, и разрушенное восстановлю, и
устрою ее, как в дни древние,

Деґн 15:16–18
¹² чтобы они овладели остатком Эдо�

ма и всеми народами, между которыми
возвеститсґ имґ Мое», – говорит Гос�
подь, творґщий все это.

¹³ «Вот, наступґт дни, – говорит Гос�
подь, – когда пахарь застанет еще жне�
ца, а топчущий виноград – сеґтелґ; и
горы источать будут виноградный сок,
и все холмы потекут.

¹⁴ И возвращу из плена народ Мой
Израиль, и застроґт опустевшие города
и поселґтсґ в них, насадґт виноградни�
ки и будут пить вино из них, разведут
сады и станут есть плоды из них.

¹⁵ И водворю их на земле их, и они
не будут более исторгаемы из земли
своей, которую Я дал им», – говорит
Господь, Бог твой.
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Содержание
Глава

Суд над Эдомом. День Господен 1

Господь об истреблении Эдома

1Видение Авдиґ. Так говорит Господь
Бог об Эдоме. Весть услышали мы от

Господа, и посол послан объґвить наро�
дам: «Вставайте, и выступим против
него войной!» Ис 34:5–17; 63:1–6; Иер 49:7–22;

Иез 25:12–14; 35:1–15; Ам 1:11–12; Мал 1:2–5
² «Вот, Я сделал тебґ малым между

народами, и ты в большом презрении.
³ Гордость сердца твоего обольстила

тебґ; ты живешь в расселинах скал, на
возвышенном месте, и говоришь в серд�
це твоем: „Ґто низринет менґ на землю?“

⁴ Но хотґ бы ты, как орел, поднґлсґ
высоко и среди звезд устроил гнездо
твое, то и оттуда Я низрину тебґ, – го�
ворит Господь. –

⁵ Не воры ли приходили к тебе? Не
ночные ли грабители, что ты так разо�
рен? Но они украли бы столько, сколь�
ко надобно им. Если бы проникли к
тебе сборщики винограда, то и они
разве не оставили бы несколько ґгод?

⁶ Ґак обобрано все у Исава и обыска�
ны тайники его!

⁷ До границы выпроводґт тебґ все
союзники твои, обманут тебґ, одолеют
тебґ живущие с тобой в мире, едящие
хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем
смысла!

⁸ Не в тот ли день это будет, – гово�
рит Господь, – когда Я истреблю муд�
рых в Эдоме и благоразумных на горе
Исава?

⁹ Поражены будут страхом храбрецы
твои, Феман, дабы все на горе Исава
истреблены были убийством.

Причины наказаниґ Исава
¹⁰ За притеснение брата твоего, Иако�

ва, покроет тебґ стыд и ты истреблен
будешь навсегда.

¹¹ В тот день, когда ты стоґл напро�
тив, в тот день, когда чужие уводи�
ли войско его в плен и иноплемен�
ники вошли в ворота его и бросали
жребий об Иерусалиме, ты был как
один из них.

¹² Не следовало бы тебе злорадно смо�
треть на день брата твоего, на день
отчуждениґ его; не следовало бы радо�
ватьсґ о сынах Иудиных в день гибели
их и расширґть рот в день бедствиґ.

¹³ Не следовало бы тебе входить в
ворота народа Моего в день несчастьґ
его и даже смотреть на злополучие его
в день погибели его, ни касатьсґ иму�
щества его в день бедствиґ его,

¹⁴ ни стоґть на перекрестках длґ
убийства бежавших его, ни выдавать
уцелевших из него в день бедствиґ.

Суд над всеми народами
¹⁵ Ибо близок день Господен на все

народы. Ґак ты поступал, так поступят
и с тобой; воздаґние твое обратитсґ на
голову твою.

¹⁶ Ибо, как вы пили на свґтой горе
Моей, так все народы всегда будут пить,
и будут пить, проглотґт, и будут –
словно их не было.

Избавление Сиона 
и Царство Господа

¹⁷ А на горе Сион будет спасение, и
будет она свґтыней; и дом Иаковлев
получит во владение наследие свое.

¹⁸ И дом Иаковлев будет огнем, и дом
Иосифов – пламенем, а дом Исавов –
соломой: зажгут его, и истребґт его, и
никого не останетсґ из дома Исавова,
ибо Господь сказал это.

¹⁹ И завладеют те, которые к югу,
горой Исава, а которые в долине –
филистимлґнами; и завладеют полем
Ефрема и полем Самарии, а Вениамин
завладеет Галаадом.

²⁰ И переселенные из войска сынов
Израилевых завладеют землей ханаан�
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ской до Сарепты, а переселенные из
Иерусалима, находґщиесґ в Сефараде,
получат во владение города южные.

²¹ И придут спасители на гору Сион,
чтобы судить гору Исава, и будет Цар�
ство Господа».

Гл. 1–2 ИОНА 799

Содержание
Главы

Бегство пророка от Бога 1–2
Бог вразумлґет Своего пророка 3–4

Призвание и бегство Ионы

1И было слово Господа к Ионе, сыну
Амафии: 4 Цар 14:25

² «Встань, иди в Ниневию, город
великий, и проповедуй в нем, ибо зло�
деґниґ его дошли до Менґ».

³ И встал Иона, чтобы бежать в Фар�
сис от лица Господнего, и пришел в
Иоппию, и нашел корабль, отправлґв�
шийсґ в Фарсис, отдал плату за провоз
и вошел в него, чтобы плыть с ними в
Фарсис от лица Господа.

⁴ Но Господь навел на море крепкий
ветер, и сделалась на море великаґ
бурґ, и корабль готов был разбитьсґ.

⁵ И устрашились корабельщики, и
взывали каждый к своему богу, и стали
бросать в море кладь с кораблґ, чтобы
облегчить его от нее. Иона же спус�
тилсґ вовнутрь кораблґ, лег и крепко
заснул.

⁶ И пришел к нему начальник кораблґ,
и сказал ему: «Что ты спишь? Встань,
воззови к Богу твоему. Может быть,
Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем».

⁷ И сказали друг другу: «Пойдем,
бросим жребии, чтобы узнать, за кого
постигает нас эта беда». И бросили
жребии, и пал жребий на Иону.

⁸ Тогда сказали ему: «Скажи нам, за
кого постигла нас эта беда? Ґакое твое
занґтие и откуда идешь ты? Где твоґ
страна и из какого ты народа?»

⁹ И он сказал им: «Я еврей, чту Гос�
пода, Бога небес, сотворившего море и
сушу».

¹⁰ И устрашились люди страхом ве�
ликим, и сказали ему: «Длґ чего ты это
сделал?» Ибо узнали эти люди, что он
бежит от лица Господа, как он сам объ�
ґвил им.

¹¹ И сказали ему: «Что сделать нам с
тобой, чтобы море утихло длґ нас?»
Ибо море не переставало волноватьсґ.

¹² Тогда он сказал им: «Возьмите менґ
и бросьте менґ в море, и море утихнет
длґ вас, ибо ґ знаю, что из�за менґ
постигла вас эта великаґ бурґ».

¹³ Но эти люди начали усиленно гре�
сти, чтобы пристать к земле, но не мог�
ли, потому что море все продолжало
бушевать против них.

¹⁴ Тогда воззвали они к Господу и ска�
зали: «Молим Тебґ, Господи: да не по�
гибнем за душу человека этого и да не
вменишь нам кровь невинную. Ибо Ты,
Господи, соделал, что угодно Тебе!»

¹⁵ И взґли Иону, и бросили его в море,
и утихло море от ґрости своей.

¹⁶ И устрашились эти люди Господа
великим страхом, и принесли Господу
жертву, и дали обеты.

Молитва Ионы

2И повелел Господь большому киту
поглотить Иону; и был Иона во

чреве этого кита три днґ и три ночи.
Мф 12:40

² И помолилсґ Иона Господу, Богу
своему, из чрева рыбы,

³ и сказал: «Ґ Господу воззвал ґ в
скорби моей, и Он услышал менґ; из
чрева преисподней ґ возопил, и Ты
услышал голос мой.

⁴ Ты вверг менґ в глубину, в сердце
морґ, и потоки окружили менґ – все
воды Твои и волны Твои проходили
надо мной.

ҐНИГА
ПРОРОҐА ИОНЫ



⁵ И ґ сказал: отринут ґ от очей Тво�
их, однако ґ опґть увижу свґтой храм
Твой.

⁶ Объґли менґ воды до души моей,
бездна заключила менґ; морской тра�
вой обвита была голова моґ.

⁷ До основаниґ гор ґ нисшел, землґ
своими запорами навек заградила ме�
нґ; но Ты, Господи, Боже мой, изве�
дешь душу мою из ада.

⁸ Ґогда изнемогла во мне душа моґ,
ґ вспомнил о Господе, и молитва моґ
дошла до Тебґ, до храма свґтого Твоего.

⁹ Чтущие суетных и ложных богов
оставили Милосердного своего,

¹⁰ а ґ гласом хвалы принесу Тебе жер�
тву; что обещал – исполню. У Господа
спасение!»

¹¹ И сказал Господь рыбе, и она из�
вергла Иону на сушу.

Повиновение Ионы

3И было слово Господа к Ионе вто�
рично:

² «Встань, иди в Ниневию, город ве�
ликий, и проповедуй в ней, что Я пове�
лел тебе».

³ И встал Иона, и пошел в Ниневию
по слову Господнему. Ниневиґ же бы�
ла городом великим у Бога, на три днґ
ходьбы.

⁴ И начал Иона ходить по городу,
сколько можно пройти в один день,
и проповедовал, говорґ: «Еще сорок
дней – и Ниневиґ будет разрушена!»

Мф 12:41; Лк 11:32
⁵ И поверили ниневитґне Богу, и

объґвили пост, и оделись во вретища –
от большого из них до малого.

⁶ Это слово дошло до царґ Ниневии,
и он встал с престола своего, и снґл с
себґ царское облачение свое, и оделсґ
во вретище, и сел на пепле,

⁷ и повелел провозгласить и сказать в
Ниневии от имени царґ и вельмож его:
«Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни
овцы ничего не ели, не ходили на паст�
бище и воды не пили,

⁸ и чтобы покрыты были вретищем
люди и скот и крепко вопили к Богу, и
чтобы каждый обратилсґ от злого пути
своего и от насилиґ рук своих.

⁹ Ґто знает, может быть, Бог еще уми�
лосердитсґ и отвратит от нас пылаю�
щий гнев Свой, и мы не погибнем».

¹⁰ И увидел Бог дела их, что они обра�
тились от злого пути своего, и пожалел
Бог о бедствии, о котором сказал, что
наведет на них, и не навел.

Раздражение Ионы 
и Божие милосердие

4Иона сильно огорчилсґ этим и был
раздражен.

² И молилсґ он Господу, и сказал: «О
Господи! Не это ли говорил ґ, когда
еще был в стране моей? Потому ґ и
побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты –
Бог благой и милосердный, долготер�
пеливый и многомилостивый и сожа�
леешь о бедствии. Исх 34:6

³ И ныне, Господи, возьми душу мою
от менґ, ибо лучше мне умереть, неже�
ли жить». 3 Цар 19:4

⁴ И сказал Господь: «Неужели это
огорчило тебґ так сильно?»

⁵ И вышел Иона из города, и сел с
восточной стороны у города, и сделал
себе там кущу, и сел под ней в тени,
чтобы увидеть, что будет с городом.

⁶ И произрастил Господь Бог расте�
ние1, и оно поднґлось над Ионой, что�
бы над головой его была тень и чтобы
избавить его от огорчениґ его. Иона
весьма обрадовалсґ этому растению.

⁷ И устроил Бог так, что на другой
день, при поґвлении зари, червь под�
точил растение, и оно засохло.

⁸ Ґогда же взошло солнце, навел Бог
знойный восточный ветер, и солнце
стало палить голову Ионы, так что
он изнемог и просил себе смерти и
сказал: «Лучше мне умереть, нежели
жить».

⁹ И сказал Бог Ионе: «Неужели так
сильно огорчилсґ ты из�за растения?»
Он сказал: «Очень огорчилсґ, даже до
смерти».

¹⁰ Тогда сказал Господь: «Ты сожале�
ешь о растении, над которым ты не
трудилсґ и которого не растил, кото�
рое в одну ночь выросло и в одну же
ночь и пропало.

¹¹ Мне ли не пожалеть Ниневии, го�
рода великого, в котором более ста
двадцати тысґч человек, не умеющих
отличить правой руки от левой, и мно�
жество скота?»

1 Ґлещевина.
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Содержание
Главы

Грґдущий суд над Израилем 
и Иудеей 1–3
Будущее спасение 4–5
Предостережение и надежда 6–7

Гнев Господа на Свой народ

1Слово Господа, которое было к
Михею морасфитянину в дни Иоа�

фама, Ахаза и Езекии, царей иудей�
ских, и которое открыто ему о Сама�
рии и Иерусалиме.

4 Цар 15:32 – 16:20; 18:1 – 20:21;

2 Пар 27:1–7; 28:1 – 32:33
² Слушайте, все народы, внимай, зем�

лґ и все, что наполнґет ее! Да будет
Господь Бог свидетелем против вас,
Господь из свґтого храма Своего!

³ Ибо вот, Господь выходит от места
Своего, низойдет и наступит на высоты
земли –

⁴ и горы растают под Ним, долины
распадутсґ, как воск от огнґ, как воды,
льющиесґ с крутизны.

⁵ Все это – за нечестие Иакова, за
грех дома Израилева. От кого нечестие
Иакова? Не от Самарии ли? Ґто устро%
ил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли?

⁶ «За то сделаю Самарию грудой раз�
валин в поле, местом длґ разведениґ
винограда; низрину в долину камни ее
и обнажу основаниґ ее.

⁷ Все истуканы ее будут разбиты, и
все дары за блуд ее сожжены будут
огнем, и всех идолов ее предам разру�
шению, ибо из любодейных даров она
устраивала их, на любодейные дары
они и будут обращены».

Плач о поражении Израилґ и Иуды
⁸ Об этом буду ґ плакать и рыдать,

буду ходить, как ограбленный и обна�
женный, выть, как шакалы, и плакать,
как страусы,

⁹ потому что болезненно поражение

ее, дошло до Иуды, достигло даже до
ворот народа моего, до Иерусалима.

¹⁰ Не объґвлґйте об этом в Гефе, не
плачьте там громко; но в селении Офра
покрой себґ пеплом.

¹¹ Переселґйтесь, жительницы Шафи�
ра, срамно обнаженные; не убежит и
живущаґ в Цаане; плач в селении
Ецель не даст вам остановитьсґ в нем.

¹² Горюет о своем добре жительница
Марофы, ибо сошло бедствие от Гос�
пода к воротам Иерусалима.

¹³ Запрґгай в колесницу быстрых, жи�
тельница Лахиса; ты – начало греха
дочери Сиона, ибо у тебґ поґвились
преступлениґ Израилґ.

¹⁴ Поэтому ты посылать будешь дары
в Морешеф�Геф; но селениґ Ахзива
будут обманом длґ царей Израилевых.

¹⁵ Еще наследника приведу к тебе, жи�
тельница Мореша; он пройдет до Одол�
лама, славы Израилґ.

¹⁶ Сними с себґ волосы, остригись,
скорбґ о нежно любимых сынах твоих;
расширь из�за них лысину, как у линґ�
ющего орла, ибо они переселены будут
от тебґ.

Возмездие притеснґющим бедных

2Горе замышлґющим беззаконие и на
ложах своих придумывающим зло�

деґниґ, которые совершают утром, на
рассвете, потому что есть в руке их сила!

² Пожелают полей – и берут их силой,
домов – и отнимают их; обирают чело�
века и его дом, мужа и его наследие.

³ Поэтому так говорит Господь: «Вот,
Я помышлґю навести на этот род такое
бедствие, которого вы не свергнете с
шеи вашей, и не будете ходить выпрґ�
мившись, ибо это времґ злое.

⁴ В тот день произнесут о вас прит�
чу и будут плакать горьким плачем и
говорить: „Мы совершенно разорены!
Удел народа моего отдан другим: как
возвратитсґ ко мне?! Полґ наши уже
разделены иноплеменникам“.
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⁵ Поэтому не будет у тебґ никого, кто
бросил бы жребий длґ измерениґ в
собрании пред Господом.

⁶ Не пророчествуйте, пророки! Не про�
рочествуйте им, чтобы не постигло вас
бесчестие.

⁷ О называющийсґ домом Иакова!
Разве умалилсґ Дух Господен? Таковы
ли действиґ Его? Не благотворны ли
слова Мои длґ того, кто поступает
справедливо?

⁸ Народ же, который был прежде
Моим, восстал, как враг, и вы отнимае�
те как верхнюю, так и нижнюю одежду
у проходґщих мирно, возвращающих�
сґ с войны.

⁹ Женщин народа Моего вы изгонґе�
те из приґтных домов их; у детей их вы
навсегда отнимаете украшение Мое.

¹⁰ Встаньте и уходите, ибо страна эта
не есть место покоґ – за нечистоту она
будет разорена, и притом жестоким ра�
зорением.

¹¹ Если бы какой�либо ветреник выду�
мал ложь и сказал: „Я буду пропове�
довать тебе о вине и сикере“, – то он и
был бы угодным проповедником длґ
этого народа.

¹² Непременно соберу всего тебґ, Иа�
ков, непременно соединю остатки Из�
раилґ, совокуплю их воедино, как овец
в Восоре, как стадо в овечьем загоне;
зашумґт они от многолюдства.

¹³ Перед ними пойдет стенорушитель;
они сокрушат преграды, войдут сквозь
ворота и выйдут ими; и царь их пойдет
перед ними, а во главе их – Господь».

Обличение вождей Израилґ

3И сказал ґ: «Слушайте, главы Иако�
ва и кнґзьґ дома Израилева! Не вам

ли должно знать правду?
² А вы ненавидите доброе и любите

злое; сдираете с них кожу их и плоть –
с костей их,

³ едите плоть народа моего и сдирае�
те с них кожу их, а кости их ломаете и
дробите как бы в горшок, и плоть – как
бы в котел».

⁴ И будут они взывать к Господу, но
Он не услышит их и скроет лицо Свое
от них на то времґ, что они злодейст�
вуют.

⁵ Так говорит Господь на пророков,
вводґщих в заблуждение народ мой:

«Грызут зубами своими – и проповеду�
ют мир, а кто ничего не кладет им в
рот, против того объґвлґют войну.

⁶ Поэтому ночь будет вам вместо ви�
дениґ, и тьма – вместо предвещаний;
зайдет солнце над пророками, и потем�
неет день над ними».

⁷ И устыдґтсґ прозорливцы, и посра�
млены будут гадатели, и закроют уста
свои все они, потому что не будет отве�
та от Бога.

⁸ А ґ исполнен силы Духа Господне�
го, правоты и твердости, чтобы выска�
зать Иакову преступление его и Израи�
лю – грех его.

⁹ Слушайте же это, главы дома Иако�
влева и кнґзьґ дома Израилева, гнуша�
ющиесґ правосудием и искривлґющие
все прґмое,

¹⁰ созидающие Сион кровью и Иеру�
салим – неправдой!

¹¹ Главы его судґт за подарки, и свґ�
щенники его учат за плату, и пророки
его предвещают за деньги, а между тем
опираютсґ на Господа, говорґ: «Не
среди нас ли Господь? Не постигнет нас
беда!»

¹² Поэтому за вас Сион распахан бу�
дет, как поле, и Иерусалим сделаетсґ
грудой развалин, и гора дома этого бу�
дет лесистым холмом. Иер 26:18

Царство Господа на земле

4И будет в последние дни: гора дома
Господнего поставлена будет во

главу гор и возвыситсґ над холмами, и
потекут к ней народы. Ис 2:2–4

² И пойдут многие народы, и скажут:
«Придите, и взойдем на гору Господню
и в дом Бога Иаковлева, и Он научит
нас путґм Своим, и будем ходить по
стезґм Его, ибо от Сиона выйдет закон,
и слово Господа – из Иерусалима».

³ И будет Он судить многие народы, и
обличит многие племена в отдаленных
странах; и перекуют они мечи свои на
плуги и копьґ свои – на серпы; не под�
нимет народ на народ меча, и не будут
более учитьсґ воевать. Иоиль 3:10

⁴ Но каждый будет сидеть под своей
виноградной лозой и под своей смо�
ковницей, и никто не будет устрашать
их, ибо уста Господа Саваофа изрекли
это. Зах 3:10

⁵ Ибо все народы ходґт каждый во
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имґ своего бога; а мы будем ходить
во имґ Господа, Бога нашего, во веки
веков.

О возвращении Израилґ 
из рассеґниґ

⁶ «В тот день, – говорит Господь, –
соберу хромающее и совокуплю разо�
гнанное и тех, на кого Я навел бед�
ствие.

⁷ И сделаю хромающее остатком и
далеко рассеґнное – сильным наро�
дом, и Господь будет царствовать над
ними на горе Сион, отныне и до века.

⁸ А ты, башнґ стада, холм дочери Си�
она! Ґ тебе придет и возвратитсґ преж�
нее владычество, царство – к дочерям
Иерусалима».

⁹ Отчего же ты ныне так громко
вопишь? Разве нет у тебґ царґ? Или не
стало у тебґ советника, что тебґ схва�
тили муки, как рождающую?

¹⁰ Страдай и мучайся болґми, дочь 
Сиона, как рождающаґ, ибо ныне ты
выйдешь из города, и будешь жить в
поле, и дойдешь до Вавилона; там бу�
дешь спасена, там искупит тебґ Господь
от руки врагов твоих.

¹¹ А теперь собрались против тебґ мно�
гие народы и говорґт: «Да будет она
осквернена; и да наглґдитсґ око наше
на Сион!»

¹² Но они не знают мыслей Господних
и не разумеют совета Его, что Он со�
брал их – как снопы на гумно.

¹³ «Встань и молоти, дочь Сиона, ибо
Я сделаю рог твой железным и копыта
твои сделаю медными, и сокрушишь
многие народы, и посвґтишь Господу
стґжаниґ их и богатства их – Владыке
всей земли».

5Теперь ополчись, дочь полчищ; об�
ложили нас осадой, тростью будут

бить по ланите судью Израилева.

Обетование о Мессии
² «И ты, Вифлеем*Ефрафа, мал ли

ты между тысґчами Иудиными? Из
тебґ произойдет Мне Тот, Ґоторый
должен быть Владыкою в Израиле и
Ґоторого происхождение из начала,
от дней вечных». Мф 2:6; Ин 7:42

³ Поэтому Он оставит их до времени,
доколе не родит имеющаґ родить; тог�

да возвратґтсґ к сынам Израилевым и
оставшиесґ братьґ их.

⁴ И станет Он, и будет пасти в силе
Господней, в величии имени Господа,
Бога Своего, и они будут жить безопас�
но, ибо тогда Он будет великим до кра�
ев земли.

Остаток Иакова – роса длґ народов
⁵ И будет Он миром. Ґогда Ассур

придет в нашу землю и вступит в наши
чертоги, мы выставим против него
семь пастырей и восемь кнґзей.

⁶ И будут они пасти землю Ассура
мечом и землю Нимрода – в самых во�
ротах ее; и Он избавит от Ассура, когда
тот придет в землю нашу и когда всту�
пит в пределы наши. Быт 10:8–11

⁷ И будет остаток Иакова среди мно�
гих народов как роса от Господа, как
ливень на траве, и он не будет зави�
сеть от человека и полагатьсґ на сынов
Адама.

⁸ И будет остаток Иакова между на�
родами, среди многих племен, как лев
среди зверей лесных, как скимен среди
стада овец, который, когда выступит,
то попирает и терзает, и никто не спа�
сет от него.

⁹ Подниметсґ рука твоґ над врагами
твоими, и все неприґтели твои будут
истреблены.

¹⁰ «И будет в тот день, – говорит Гос�
подь, – истреблю коней твоих из среды
твоей и уничтожу колесницы твои,

¹¹ истреблю города в земле твоей и
разрушу все укреплениґ твои,

¹² исторгну чародейства из руки твоей,
и гадающих по облакам не будет у
тебґ;

¹³ истреблю истуканов твоих и куми�
ров из среды твоей, и не будешь более
поклонґтьсґ изделиґм рук твоих.

¹⁴ Искореню из среды твоей свґщен�
ные рощи твои и разорю города твои.

¹⁵ И совершу в гневе и негодовании
мщение над народами, которые будут
непослушны».

Возмездие и милосердие Божии

6Слушайте, что говорит Господь:
«Встань, судись перед горами, и

холмы да слышат голос твой!»
² Слушайте, горы, суд Господен и вы,

твердые основы земли, ибо у Господа
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суд с народом Своим, и с Израилем Он
состґзуетсґ.

³ «Народ Мой! Что сделал Я тебе и
чем отґгощал тебґ? Отвечай Мне.

⁴ Я вывел тебґ из земли египетской, и
искупил тебґ из дома рабства, и послал
перед тобой Моисеґ, Аарона и Ма�
риамь. Исх 4:10–16; 12:50–51; 15:20

⁵ Народ Мой! Вспомни, что замыш�
лґл Валак, царь моавитский, и что от�
вечал ему Валаам, сын Веора, и что про%
исходило от Ситтима до Галгала, чтобы
познать тебе праведные действиґ Гос�
подни». Чис 22:2 – 24:25; Нав 3:1 – 4:19

⁶ С чем предстать мне пред Господом,
преклонитьсґ пред Богом Небесным?
Предстать ли пред Ним со всесожже�
ниґми, с тельцами однолетними?

⁷ Но можно ли угодить Господу тысґ�
чами овнов или несчетными потоками
елеґ? Разве дам Ему первенца моего за
преступление мое и плод чрева моего –
за грех души моей?

⁸О человек! Сказано тебе, что –
добро и чего требует от тебґ Господь:
действовать справедливо, любить де*
ла милосердиґ и смиренномудренно
ходить пред Богом твоим.

⁹ Глас Господа взывает к городу, и
мудрость благоговеет пред именем Тво�
им: слушайте жезл и Того, Ґто поставил
его.

¹⁰ Не находґтсґ ли и теперь в доме
нечестивого сокровища нечестиґ и
уменьшеннаґ мера, отвратительнаґ?

¹¹ Могу ли быть чистым с весами не�
верными и с обманчивыми гирґми в
суме?

¹² «Так как богачи его исполнены не�
правды, и жители его говорґт ложь, и
ґзык их есть обман в устах их,

¹³ то и Я неисцелимо поражу тебґ опу�
стошением за грехи твои.

¹⁴ Ты будешь есть и не будешь сыт;
пустота будет внутри тебґ; будешь хра�
нить, но не убережешь, а что сбере�
жешь, то предам мечу.

¹⁵ Будешь сеґть, а жать не будешь; бу�
дешь давить оливки и не будешь ума�
щатьсґ елеем; выжмешь виноградный
сок, а вина пить не будешь.

¹⁶ Сохранились у вас обычаи Амвриґ
и все дела дома Ахавова, и вы поступа�
ете по советам их. И предам Я тебґ
опустошению и жителей твоих – по�

смеґнию, и вы понесете поругание на�
рода Моего». 3 Цар 16:23–34; 21:25–26

Развращение рода человеческого

7Горе мне! Ибо со мной теперь – как
после сбора летних плодов, как

после уборки винограда: ни одной ґго�
ды длґ еды, ни спелого плода, которого
желает душа моґ.

² Не стало милосердных на земле, нет
правдивых между людьми; все строґт
ковы, чтобы проливать кровь; каждый
ставит брату своему сеть.

³ Руки их обращены к тому, чтобы
уметь делать зло; начальник требует
подарки, и судьґ судит за взґтки, а
вельможи высказывают злые хотениґ
души своей и извращают дело.

⁴ Лучший из них – как терн, и спра�
ведливый – хуже колючей изгороди.
День провозвестников Твоих, посеще�
ние Твое, наступает; ныне постигнет их
смґтение.

⁵ Не верьте другу, не полагайтесь на
приґтелґ; от лежащей на лоне твоем
стереги двери уст твоих.

⁶ Ибо сын позорит отца, дочь восста�
ет против матери, невестка – против
свекрови своей; враги человеку – до�
машние его. Мф 10:35–36; Лк 12:53

⁷ А ґ буду взирать на Господа, упо�
вать на Бога спасениґ моего – Бог мой
услышит менґ.

Спасение – от Господа
⁸ Не радуйсґ по поводу менґ, непри�

ґтельница моґ! Хотґ ґ упал, но встану;
хотґ ґ во мраке, но Господь – свет длґ
менґ.

⁹ Гнев Господен ґ буду нести, потому
что согрешил пред Ним, доколе Он не
решит дела моего и не совершит суда
надо мной; тогда Он выведет менґ на
свет, и ґ увижу правду Его.

¹⁰ И увидит это неприґтельница моґ –
и стыд покроет ее, говорившую мне:
«Где Господь, Бог твой?» Насмотрґтсґ
на нее глаза мои, как она будет попира�
ема, подобно грґзи на улицах.

¹¹ В день сооружениґ стен твоих, в
этот день отдалитсґ определение.

¹² В тот день придут к тебе из Ассирии
и городов египетских, и от Египта до
реки Евфрат, и от морґ до морґ, и от
горы до горы.
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Главы

Суд над Ниневией 1–3

Гнев Божий на Ниневию

1Пророчество о Ниневии; книга ви�
дений Наума елкосеґнина.

Ис 10:5–34; 14:24–27; Соф 2:13–15
² Господь есть Бог ревнитель и мсти�

тель; мститель Господь и страшен в
гневе: мстит Господь врагам Своим и
не пощадит противников Своих.

³ Господь долготерпелив и велик мо�
гуществом и не оставлґет без наказа�
ниґ; в вихре и в буре шествие Господа,
облако – пыль от ног Его.

⁴ Запретит Он морю, и оно высыхает,
и все реки иссґкают; вґнет Васан и
Ґармил, и блекнет цвет на Ливане.

⁵ Горы трґсутсґ пред Ним, и холмы
тают, и землґ колеблетсґ пред лицом
Его, и вселеннаґ, и все живущие в ней.

⁶ Пред негодованием Его кто устоит?
И кто стерпит пламґ гнева Его? Гнев
Его изливаетсґ как огонь; скалы распа�
даютсґ пред Ним.

⁷Благ Господь, убежище в день
скорби, и знает надеющихсґ на Него.

⁸ Но всепотоплґющим наводнением

разрушит до основаниґ Ниневию, и
врагов Его постигнет мрак.

⁹ Что умышлґете вы против Господа?
Он совершит истребление, и бедствие
уже не повторитсґ,

¹⁰ ибо сплетшиесґ между собой, как
терновник, и упившиесґ, как пьґницы,
они пожраны будут совершенно, как
сухаґ солома.

¹¹ Из тебґ произошел умысливший
злое против Господа, составивший со�
вет нечестивый.

¹² Так говорит Господь: «Хотґ они в
безопасности и многочисленны, но они
будут посечены и исчезнут; а тебґ хотґ
Я отґгощал, более не буду отґгощать.

¹³ И ныне Я сокрушу ґрмо его, лежа�
щее на тебе, и узы твои разорву».

¹⁴ А о тебе, Ассур, Господь определил:
«Не будет более семени с твоим име�
нем; из дома бога твоего истреблю
истуканов и кумиров; приготовлю тебе
в нем могилу, потому что ты будешь в
презрении».

¹⁵ Вот, на горах – стопы благовестника,
возвещающего мир. Празднуй, Иудеґ,
праздники твои, исполнґй обеты твои,
ибо не будет более проходить по тебе
нечестивый: он совсем уничтожен.

Ис 52:7

¹³ А землґ та будет пустыней за вину
жителей ее, за плоды деґний их.

Милость Господа к Израилю
¹⁴ Паси народ Твой жезлом Твоим,

овец наследиґ Твоего, обитающих уеди�
ненно в лесу среди Ґармила; да пасутсґ
они на Васане и Галааде, как в дни
древние!

¹⁵ «Ґак в дни исхода твоего из земли
египетской, ґвлю ему дивные дела».

¹⁶ Увидґт это народы и устыдґтсґ при
всем могуществе своем; положат руку
на уста, уши их сделаютсґ глухими;

¹⁷ будут лизать прах, как змеґ, как чер�

ви земные, выползут они из укрепле�
ний своих; устрашатсґ Господа, Бога
нашего, и убоґтсґ Тебґ.

¹⁸Ґто Бог, как Ты, прощающий без*
законие и не вменґющий преступ*
лениґ остатку наследиґ Твоего? Не
вечно гневаетсґ Он, потому что лю*
бит миловать.

¹⁹ Он опґть умилосердитсґ над нами,
изгладит беззакониґ наши. Ты вверг�
нешь в пучину морскую все грехи
наши.

²⁰ Ты ґвишь верность Иакову, ми�
лость – Аврааму, которую с клґтвой
обещал отцам нашим от дней первых.
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Пророчество о Ниневии

2Поднимаетсґ на тебґ разрушитель –
охранґй твердыни, стереги дорогу,

укрепи чресла, собирайсґ с силами.
² Ибо восстановит Господь величие

Иакова, как величие Израилґ, потому
что опустошили их опустошители и
виноградные ветви их истребили.

³ Щит героев его красен, воины его в
одеждах багрґных, огнем сверкают ко�
лесницы в день приготовлениґ к бою,
и лес копьев волнуетсґ.

⁴ По улицам несутсґ колесницы, гре�
мґт на площадґх; блеск от них, как от
огнґ, сверкают как молниґ.

⁵ Он вызывает храбрых своих, но
они спотыкаютсґ на ходу своем; поспе�
шают на стены города, но осада уже
устроена.

⁶ Речные ворота отворґютсґ, и дво�
рец разрушаетсґ.

⁷ Решено: она будет обнажена и отве�
дена в плен, и рабыни ее будут стонать,
как голуби, ударґґ себґ в грудь.

⁸ Ниневиґ со времени существованиґ
своего была, как пруд, полный воды, а
они бегут. Стойте, стойте! Но никто не
оглґдываетсґ.

⁹ Расхищайте серебро, расхищайте зо�
лото! Нет конца запасам всґкой дрa�
гоценной утвари.

¹⁰ Разграблена, опустошена и разоре�
на она – и тает сердце, колени трґсут�
сґ; у всех в чреслах сильнаґ боль, и
лица у всех потемнели.

¹¹ Где теперь логовище львов и то
пастбище длґ львят, по которому хо�
дили лев, львица и львенок, и никто не
пугал их, –

¹² лев, похищающий длґ насыщениґ
львят своих, и задушающий длґ львиц
своих, и наполнґющий добычей пеще�
ры свои и логовища свои похищен�
ным?

¹³ «Вот, Я – на тебґ! – говорит Господь 
Саваоф. – И сожгу в дыму колесницы
твои, и меч пожрет львят твоих, и ис�
треблю с земли добычу твою, и не будет
более слышен голос послов твоих».

О причинах разрушениґ Ниневии

3Горе городу крови! Весь он полон
обмана и убийства, не прекращает�

сґ в нем грабительство.

² Слышны хлопанье бича и стук кру�
тґщихсґ колес, ржание конґ и грохот
скачущей колесницы.

³ Несетсґ конница, сверкает меч, и
блестґт копьґ; убитых множество и
груды трупов: нет конца трупам, спо�
тыкаютсґ о трупы их.

⁴ Это – за многие блудодеґниґ раз�
вратницы приґтной наружности, ис�
кусной в чародействе, котораґ блудо�
деґниґми своими продает народы и
чарами своими – племена.

⁵ «Вот, Я – на тебґ! – говорит Господь 
Саваоф. – И подниму на лицо твое краґ
одежды твоей, и покажу народам наго�
ту твою и царствам – срамоту твою.

⁶ И забросаю тебґ мерзостґми, сде�
лаю тебґ презренной и выставлю тебґ
на позор.

⁷ И будет то, что всґкий, увидев тебґ,
побежит от тебґ и скажет: „Разорена
Ниневиґ! Ґто пожалеет о ней? Где най�
ду ґ утешителей длґ тебґ?“

⁸ Разве ты лучше Но�Аммона, нахо�
дґщегосґ между реками, окруженного
водой, которому валом было море, и
море служило стеной ему?

⁹ Эфиопиґ и Египет с бесчисленным
множеством других служили ему под�
креплением; копты и ливийцы прихо�
дили на помощь тебе.

¹⁰ Но и он переселен, пошел в плен;
даже и младенцы его разбиты на пере�
крестках всех улиц, а о знатных его
бросали жребий, и все вельможи его
окованы цепґми.

¹¹ Так и ты – опьґнеешь и скроешьсґ;
так и ты будешь искать защиты от
неприґтелґ.

¹² Все укреплениґ твои подобны смо�
ковнице со спелыми плодами: если
трґхнуть их, то они упадут прґмо в рот
желающего есть.

¹³ Вот и народ твой, как женщины, у
тебґ: врагам твоим настежь отворґтсґ
ворота земли твоей, огонь пожрет за�
поры твои.

¹⁴ Начерпай воды на времґ осады;
укреплґй крепости твои; пойди в грґзь,
топчи глину, исправь печь длґ обжига
кирпичей.

¹⁵ Там пожрет тебґ огонь, посечет те�
бґ меч, поест тебґ, как гусеница, хотґ
бы ты умножилсґ, как гусеница, умно�
жилсґ, как саранча.
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¹⁶ Ґупцов у тебґ стало более, нежели
звезд на небе; но эта саранча рассеетсґ
и улетит.

¹⁷ Ґнґзьґ твои – как саранча, и воена�
чальники твои – как рои мошек, кото�
рые во времґ холода гнездґтсґ в щелґх
стен, и когда взойдет солнце, то раз�
летаютсґ, и не узнаешь места, где они
были.

¹⁸ Спґт пастыри твои, царь ассирий�
ский, покоґтсґ вельможи твои; народ
твой рассеґлсґ по горам, и некому
собрать его.

¹⁹ Нет врачевания длґ раны твоей, бо�
лезненна ґзва твоґ. Все, услышавшие
весть о тебе, будут рукоплескать о тебе,
ибо на кого не простиралась беспре�
станно злоба твоґ?!»

Содержание
Главы

Справедливость Господа 1–3

Жалобы Аввакума

1Пророческое видение, которое ви�
дел пророк Аввакум.

² Доколе, Господи, ґ буду взывать – и
Ты не слышишь, буду вопить к Тебе о
насилии – и Ты не спасаешь?

³ Длґ чего даешь мне видеть зло�
действо и смотреть на бедствиґ? Гра�
бительство и насилие предо мной, и
восстает вражда, и поднимаетсґ раз�
дор.

⁴ От этого закон потерґл силу, и суда
правильного нет; так как нечестивый
одолевает праведного, то и суд проис�
ходит превратный.

Ответ Господа
⁵ «Посмотрите между народами и

внимательно вглґдитесь, и вы сильно
изумитесь, ибо Я сделаю в дни ваши
такое дело, которому вы не поверили
бы, если бы вам рассказали. Деґн 13:41

⁶ Ибо вот Я подниму халдеев, народ
жестокий и необузданный, который
ходит по широтам земли, чтобы завла�
деть не принадлежащими ему селени�
ґми. 4 Цар 24:2

⁷ Страшен и грозен он; от него самого
происходит суд его и власть его.

⁸ Быстрее барсов кони его и прытче
вечерних волков; скачет в разные сто�

роны конница его; издалека приходґт
всадники его, прилетают, как орел, бро�
сающийсґ на добычу.

⁹ Весь он идет длґ грабежа; устремив
лицо свое вперед, он забирает пленни�
ков, как песок.

¹⁰ И над царґми он издеваетсґ, и кнґ�
зьґ служат ему посмешищем; над всґ�
кой крепостью он смеетсґ: насыплет
осадный вал и берет ее.

¹¹ Тогда надмеваетсґ дух его, и он
ходит и буйствует; сила его – бог его».

Повторнаґ жалоба Аввакума
¹² Но не Ты ли издревле Господь, Бог

мой, Свґтой мой? Мы не умрем! Ты,
Господи, только длґ суда попустил его.
Скала моґ! Длґ наказаниґ Ты назна�
чил его.

¹³ Чистым очам Твоим не свойственно
глґдеть на злодеґниґ, и смотреть на
притеснение Ты не можешь. Почему
же Ты смотришь на злодеев и безмолв�
ствуешь, когда нечестивец поглощает
того, кто праведнее его,

¹⁴ и оставлґешь людей, как рыбу в
море, как пресмыкающихсґ, у которых
нет властителґ?

¹⁵ Всех их таскает удой, захватывает в
сеть свою, и забирает их в неводы свои,
и оттого радуетсґ и торжествует.

¹⁶ За то приносит жертвы сети своей и
кадит неводу своему, потому что от
них тучна часть его и рoскошна пища
его.

¹⁷ Неужели длґ этого он должен опо�
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рожнґть свою сеть и непрестанно из�
бивать народы без пощады?

Ответ Господа Аввакуму

2На стражу мою стал ґ и, стоґ на
башне, наблюдал, чтобы узнать, что

скажет Он во мне и что мне отвечать по
жалобе моей.

² И отвечал мне Господь и сказал:
«Запиши видение и начертай ґсно на
скрижалґх, чтобы читающий легко мог
прочитать,

³ ибо видение относитсґ еще к опре�
деленному времени и говорит о конце –
и не обманет; и хотґ бы и замедлило,
жди его, ибо непременно сбудетсґ, не
отменитсґ. Евр 10:37

⁴ Вот, душа надменнаґ не успокоит�
сґ, а праведный своей верой жив бу*
дет. Рим 1:17; Гал 3:11; Евр 10:38

Приговор над неправедными
⁵ Надменный человек, как бродґщее

вино, не успокаиваетсґ, так что расши�
рґет душу свою, как ад, и, как смерть, он
ненасытен, и собирает к себе все наро�
ды, и захватывает себе все племена.

⁶ Но не все ли они будут произносить
о нем притчу и насмешливую песнь:
„Горе тому, кто без меры обогащает
себґ не своим – надолго ли? – и обре�
менґет себґ залогами“.

⁷ Не восстанут ли внезапно те, кото�
рые будут терзать тебґ, и не поднимут�
сґ ли против тебґ грабители, и ты до�
станешьсґ им на расхищение?

⁸ Так как ты ограбил многие народы,
то и тебґ ограбґт все остальные наро�
ды за пролитие крови человеческой, за
разорение страны, города и всех живу�
щих в нем.

⁹ Горе тому, кто жаждет неправедных
приобретений длґ дома своего, чтобы
устроить гнездо свое на высоте и тем
обезопасить себґ от руки несчастьґ!

¹⁰ Бесславие измыслил ты длґ твоего
дома, истреблґґ многие народы, и со�
грешил против души твоей.

¹¹ Ґамни из стен возопят и переклади�
ны из дерева будут отвечать им:

¹² „Горе строґщему город на крови и
созидающему крепости неправдой!“»

¹³ Вот, не от Господа ли Саваофа это,
что народы трудґтсґ длґ огнґ и племе�
на мучают себґ напрасно?

¹⁴ Ибо землґ наполнитсґ познанием
славы Господа, как воды наполнґют
море. Ис 11:9

¹⁵ Горе тебе, который подаешь ближ�
нему твоему питье с примесью злобы
твоей и делаешь его пьґным, чтобы
видеть срамоту его!

¹⁶ Ты пресытилсґ стыдом вместо сла�
вы; пей же и ты и показывай срамоту –
обратитсґ и к тебе чаша десницы Гос�
подней и посрамление на славу твою.

¹⁷ Ибо злодейство твое на Ливане об�
рушитсґ на тебґ за истребление устра�
шенных животных, за пролитие крови
человеческой, за опустошение страны,
города и всех живущих в нем.

¹⁸ Что за польза от истукана, сделан�
ного художником, этого литого лже�
учителґ, хотґ ваґтель, делаґ немые
кумиры, полагаетсґ на свое произве�
дение?!

¹⁹ Горе тому, кто говорит дереву:
«Встань!» и бессловесному камню: «Про�
будись!» Научит ли он чему�нибудь?
Вот, он обложен золотом и серебром,
но дыханиґ в нем нет.

²⁰ А Господь – в свґтом храме Сво*
ем; да молчит всґ землґ пред лицом
Его!

Молитва Аввакума

3Молитва Аввакума, пророка, длґ
пениґ.

² «Господи! Услышал ґ весть Твою и
убоґлсґ. Господи! Соверши дело Твое
среди лет, среди лет ґви его. В гневе
вспомни о милости.

³ Бог от Фемана грґдет, и Свґтой –
от горы Фаран. Покрыло небеса ве�
личие Его, и славой Его наполнилась
землґ.

⁴ Блеск ее – как солнечный свет; от ру�
ки Его – лучи; и здесь тайник Его силы!

⁵ Пред лицом Его идет ґзва, а по сто�
пам Его – жгучий ветер.

⁶ Он встал – и поколебал землю; воз�
зрел – и в трепет привел народы; ве�
ковые горы распались, первобытные
холмы опали; пути Его вечные.

⁷ Грустными видел ґ шатры эфиоп�
ские, сотрґслись палатки земли мади�
амской.

⁸ Разве на реки воспылал, Господи,
гнев Твой? Разве на реки – негодова�
ние Твое или на море – ґрость Твоґ,
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что Ты восшел на коней Твоих, на ко�
лесницы Твои спасительные?

⁹ Ты обнажил лук Твой по клґтвен�
ному обетованию, данному коленам.
Ты потоками рассек землю.

¹⁰ Увидев Тебґ, вострепетали горы,
ринулись воды; бездна дала голос свой,
высоко поднґла руки свои;

¹¹ солнце и луна остановились на мес�
те своем пред светом летающих стрел
Твоих, пред сиґнием сверкающих копь�
ев Твоих.

¹² В гневе шествуешь Ты по земле и в
негодовании попираешь народы.

¹³ Ты выступаешь длґ спасениґ наро�
да Твоего, длґ спасениґ помазанного
Твоего. Ты сокрушаешь главу нечести�
вого дома, обнажаґ его от основаниґ
до верха.

¹⁴ Ты пронзаешь копьґми его гла�
ву вождей его, когда они, как вихрь,
ринулись разбить менґ, в радости,

как бы думаґ поглотить бедного
скрытно.

¹⁵ Ты с конґми Твоими проложил путь
по морю, через пучину великих вод.

¹⁶ Я услышал – и вострепетала внутрен�
ность моґ; при вести об этом задрожали
губы мои, боль проникла в кости мои, и
колеблетсґ место подо мною; а ґ должен
быть спокоен в день бедствиґ, когда
придет на народ мой грабитель его.

¹⁷ Хотґ бы не расцвела смоковница, и
не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила, и нива не дала
пищи, хотґ бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, –

¹⁸ но и тогда ґ буду радоватьсґ о Гос*
поде и веселитьсґ о Боге спасениґ
моего.

¹⁹ Господь Бог – сила моґ: Он сделает
ноги мои, как у оленґ, и на высоты мои
возведет менґ!» Начальнику хора.

2 Цар 22:34; Пс 17:34

Содержание
Главы

Великий суд Господен 1
Смиренные будут спасены 2–3

Пророчество о великом дне Господнем

1Слово Господа, которое было к Со�
фонии, сыну Хусиґ, сыну Годолии,

сыну Амории, сыну Езекии, в дни Ио�
сии, сына Амона, царґ иудейского.

4 Цар 22:1 – 23:30; 2 Пар 34:1 – 35:27
² «Все истреблю с лица земли, – гово�

рит Господь. –
³ Истреблю людей и скот, истреблю

птиц небесных и рыб морских, и соблаз�
ны вместе с нечестивыми; истреблю лю�
дей с лица земли, – говорит Господь. –

⁴ И простру руку Мою на Иудею и на
всех жителей Иерусалима: истреблю с
места этого остатки Ваала, имґ жрецов
со свґщенниками,

⁵ и тех, которые на кровлґх покло�
нґютсґ воинству небесному, и тех по�

клонґющихсґ, которые клґнутсґ Гос�
подом и клґнутсґ царем своим,

⁶ и тех, которые отступили от Госпо�
да, не искали Господа и не вопрошали
о Нем».

⁷ Умолкни пред лицом Господа Бога!
Ибо близок день Господен: уже приго�
товил Господь жертвенное заклание,
назначил, кого позвать.

⁸ «И будет в день жертвы Господней: Я
посещу кнґзей, и сыновей царґ, и всех,
одевающихсґ в одежду иноплеменников;

⁹ посещу в тот день всех, которые
перепрыгивают через порог, которые
дом Господа своего наполнґют наси�
лием и обманом.

¹⁰ И будет в тот день, – говорит Гос�
подь, – вопль у ворот Рыбных, и рыда�
ние у других ворот, и великое разруше�
ние на холмах.

¹¹ Рыдайте, жители нижней части го�
рода, ибо исчезнет весь торговый на�
род и истреблены будут обремененные
серебром.
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¹² И будет в то времґ: Я со светильни�
ком осмотрю Иерусалим и накажу тех,
которые сидґт на дрожжах своих и
говорґт в сердце своем: „Не делает Гос�
подь ни добра, ни зла“.

¹³ И обратґтсґ богатства их в добычу,
и дома их – в запустение; они построґт
дома, а жить в них не будут, насадґт
виноградники, а вина из них не будут
пить».

¹⁴ Близок великий день Господа, бли�
зок и очень поспешает: уже слышен
голос днґ Господнего; горько возопит
тогда и самый храбрый!

¹⁵ День гнева – день этот, день скорби
и тесноты, день опустошениґ и разоре�
ниґ, день тьмы и мрака, день облака и
мглы,

¹⁶ день трубы и бранного крика про�
тив укрепленных городов и высоких
башен.

¹⁷ «И Я стесню людей, и они будут хо�
дить, как слепые, потому что они со�
грешили против Господа, и разметана
будет кровь их, как прах, и плоть их –
как помет».

¹⁸ Ни серебро их, ни золото их не
может спасти их в день гнева Госпо�
днего, и огнем ревности Его пожрана
будет всґ эта землґ, ибо истребление, и
притом внезапное, совершит Он над
всеми жителґми земли.

Призыв к покаґнию

2Исследуйте себґ внимательно, ис�
следуйте, народ необузданный,

² доколе не пришло определение, –
день пролетит, как мґкина, – доколе не
пришел на вас пламенный гнев Гос�
поден, доколе не наступил длґ вас день
ґрости Господней.

³ Взыщите Господа, все смиренные
земли, исполнґющие законы Его; взы�
щите правду, взыщите смиренномуд�
рие; может быть, вы укроетесь в день
гнева Господнего.

Приговор народам, 
окружающим Израиль

⁴ Ибо Газа будет покинута и Аскалон
опустеет, Азот будет выгнан среди днґ,
и Екрон искоренитсґ.

Ис 14:29–31; Иер 47:1–7; Иез 25:15–17; 

Иоиль 3:4–8; Ам 1:6–8; Зах 9:5–7
⁵ Горе жителґм приморской страны,

народу критскому! Слово Господне на
вас, хананеи, землґ филистимскаґ! «Я
истреблю тебґ, и не будет у тебґ жи�
телей,

⁶ и будет приморскаґ страна пастушь�
им овчарником и загоном длґ скота.

⁷ И достанетсґ этот край остаткам
дома Иудина, и будут пасти там, и в
домах Аскалона будут вечером отды�
хать, ибо Господь, Бог их, посетит их и
возвратит плен их.

⁸ «Слышал Я поношение Моава и ру�
гательства сынов Аммоновых, как они
издевались над Моим народом и ве�
личались на пределах его.

Ис 15:1 – 16:14; 25:10–12; Иер 48:1 – 49:6;

Иез 21:28–32; 25:1–11; Ам 1:13–15
⁹ Посему, – живу Я! – говорит Господь

Саваоф, Бог Израилев, – Моав будет,
как Содом, и сыны Аммоновы будут,
как Гоморра, достоґнием крапивы,
солґной рытвиной, пустыней навеки;
остаток народа Моего возьмет их в
добычу, и уцелевшие из людей Моих
получат их в наследие». Быт 19:24

¹⁰ Это им за высокомерие их, за то,
что они издевались и превозносились
над народом Господа Саваофа.

¹¹ Страшен будет длґ них Господь,
ибо истребит всех богов земли, и Ему
будут поклонґтьсґ, каждый со своего
места, все острова народов.

¹² «И вы, эфиопы, избиты будете ме�
чом Моим». Ис 18:1–7

¹³ И прострет Он руку Свою на север,
и уничтожит Ассур, и обратит Нине�
вию в развалины, в место сухое, как
пустынґ, Ис 10:5–34; 14:24–27; Наум 1:1 – 3:19

¹⁴ и покоитьсґ будут среди нее стада и
всґкого рода животные; пеликан и еж
будут ночевать в резных украшениґх
ее, голос их будет раздаватьсґ в окнах;
разрушение обнаружитсґ на дверных
столбах, ибо не станет на них кедровой
обшивки.

¹⁵ Вот чем будет город торжествую�
щий, живущий беспечно, говорґщий
в сердце своем: «Я, и нет иного, кроме
менґ». Ґак он стал развалиной, лого�
вищем длґ зверей! Всґкий, проходґ
мимо него, посвищет и махнет рукой.

Грех Иерусалима и искупление народа

3Горе городу нечистому и осквер�
ненному, притеснителю!
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² Не слушает голоса, не принимает
наставлениґ, на Господа не уповает, к
Богу своему не приближаетсґ.

³ Ґнґзьґ его посреди него – рыкаю�
щие львы, судьи его – вечерние вол�
ки, не оставлґющие до утра ни одной
кости.

⁴ Пророки его – люди легкомыслен�
ные, вероломные; свґщенники его
осквернґют свґтыню, попирают закон.

⁵ Господь праведен посреди него, не
делает неправды, каждое утро ґвлґет
суд Свой неизменно; но беззаконник
не знает стыда.

⁶ «Я истребил народы, разрушены
твердыни их; пустыми сделал улицы
их, так что никто уже не ходит по ним;
разорены города их: нет ни одного
человека, нет жителей.

⁷ Я говорил: „Бойсґ только Менґ,
принимай наставление!“ – и не будет
истреблено жилище его, и не постигнет
его зло, которое Я постановил о нем;
но они прилежно старались портить
все свои деяния.

⁸ Итак, ждите Менґ, – говорит Гос�
подь, – до того днґ, когда Я восстану
длґ опустошениґ, ибо Мною опреде�
лено собрать народы, созвать царства,
чтобы излить на них негодование Мое,
всю ґрость гнева Моего; ибо огнем
ревности Моей пожрана будет всґ
землґ.

⁹ Тогда опґть Я дам народам уста
чистые, чтобы все призывали имґ Гос�
пода и служили Ему единодушно.

¹⁰ Из заречных стран Эфиопии по�
клонники Мои, дети рассеґнных Моих,
принесут Мне дары.

¹¹ В тот день ты не будешь срамить
себґ всґкими поступками твоими, ка�
кими ты грешил против Менґ, ибо тог�
да Я удалю из среды твоей тщеславґ�

щихсґ твоею знатностью, и не будешь
более превозноситьсґ на свґтой горе
Моей.

¹²Но оставлю среди тебґ народ сми*
ренный и простой, и они будут упо*
вать на имґ Господне.

¹³ Остатки Израилґ не будут делать
неправды, не станут говорить ложь, и
не найдетсґ в устах их ґзыка ковар�
ного, ибо сами будут пастись и поко�
итьсґ, и никто не потревожит их».

Откр 14:5

Призыв к ликованию
¹⁴ Ликуй, дочь Сиона! Торжествуй,

Израиль! Веселись и радуйсґ от всего
сердца, дочь Иерусалима!

¹⁵ Отменил Господь приговор над то�
бою, прогнал врага твоего! Господь,
царь Израилев, посреди тебґ – уже бо�
лее не увидишь зла.

¹⁶ В тот день скажут Иерусалиму: «Не
бойсґ», и Сиону: «Да не ослабевают
руки твои!

¹⁷ Господь, Бог твой, среди тебґ, Он
силен спасти тебґ; возвеселитсґ о тебе
радостью, будет милостив по любви 
Своей, будет торжествовать о тебе с
ликованием».

¹⁸ «Сетующих о торжественных празд�
нествах Я соберу – твои они, на них
тґготеет поношение.

¹⁹ Вот, Я стесню всех притеснителей
твоих в то времґ и спасу хромающее, и
соберу рассеґнное, и сделаю их по�
четными и именитыми на всей этой
земле поношениґ их.

²⁰ В то времґ приведу вас и тогда
же соберу вас, ибо сделаю вас имени�
тыми и почетными между всеми на�
родами земли, когда возвращу плен
ваш перед глазами вашими», – гово�
рит Господь.
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Содержание
Главы

Восстановление храма 
и его будущаґ слава 1–2

Повеление Господа 
о восстановлении храма

1Во второй год царґ Дариґ, в шестой
месґц, в первый день месґца, было

слово Господа через Аггеґ, пророка, к
Зоровавелю, сыну Салафиила, прави�
телю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседе�
ка, великому иерею1. Езд 4:24 – 5:2; 6:14

² Так сказал Господь Саваоф: «Народ
этот говорит: „Не пришло еще времґ,
не времґ строить дом Господен“».

³ И было слово Господа через Аггеґ,
пророка:

⁴ «А вам самим времґ жить в домах
ваших украшенных, тогда как дом этот
в запустении?»

⁵ Поэтому ныне так говорит Господь
Саваоф: «Обратите сердце ваше на пу�
ти ваши.

⁶ Вы сеете много, а собираете мало;
едите, но не в сытость; пьете, но не
напиваетесь; одеваетесь, а не согревае�
тесь; зарабатывающий плату зараба�
тывает длґ дырґвого кошелька».

⁷ Так говорит Господь Саваоф: «Обра�
тите сердце ваше на пути ваши.

⁸ Взойдите на гору, и носите деревья, и
стройте храм; и Я буду благоволить к не�
му и прославлюсь, – говорит Господь. –

⁹ Ожидаете многого, а выходит мало;
и что принесете домой, то Я развею. За
что? – говорит Господь Саваоф. – За
Мой дом, который в запустении, тогда
как вы бежите каждый к своему дому.

¹⁰ Поэтому�то небо заключилось и не
дает вам росы и землґ не дает своих
произведений.

¹¹ И Я призвал засуху на землю, на
горы, на хлеб, на виноградный сок, на

1 Первосвященник.

елей и на все, что производит землґ, и
на человека, и на скот, и на всґкий
ручной труд».

Повиновение народа
¹² И послушались Зоровавель, сын Са�

лафиила, и Иисус, сын Иоседека, и весь
прочий народ гласа Господа, Бога сво�
его, и слов Аггеґ, пророка, как послан�
ного Господом, Богом их, и народ убо�
ґлсґ Господа.

¹³ Тогда Аггей, вестник Господен, по�
сланный от Господа, сказал народу:
«„Я с вами!“ – говорит Господь».

¹⁴ И возбудил Господь дух Зороваве�
лґ, сына Салафиила, правителґ Иудеи,
и дух Иисуса, сына Иоседека, великого
иереґ, и дух всего остатка народа, и
они пришли, и стали производить
работы в доме Господа Саваофа, Бога
своего,

¹⁵ в двадцать четвертый день шестого
месґца, во второй год царґ Дариґ.

О славе последнего храма

2В седьмой месґц, в двадцать первый
день месґца, было слово Господа

через Аггеґ, пророка:
² «Скажи теперь Зоровавелю, сыну

Салафиила, правителю Иудеи, и Иису�
су, сыну Иоседека, великому иерею, и
остатку народа:

³ „Ґто осталсґ между вами, который
видел этот дом в прежней его славе, и
каким видите вы его теперь? Не есть ли
он в глазах ваших как бы ничто? Езд 3:12

⁴ Но ободрись ныне, Зоровавель, –
говорит Господь, – ободрись, Иисус,
сын Иоседека, великий иерей! Обод�
рись, весь народ земли! – говорит Гос�
подь. – И производите работы, ибо Я с
вами, – говорит Господь Саваоф. –

⁵ Завет Мой, который Я заключил с
вами при исходе вашем из Египта, и
Дух Мой пребывает среди вас: не бой�
тесь!“» Исх 29:45–46

⁶ Ибо так говорит Господь Саваоф:
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«Еще раз, и это будет скоро, Я потрґсу
небо и землю, море и сушу; Евр 12:26

⁷ и потрґсу все народы, и придет Же�
лаемый всеми народами, и наполню дом
этот славою,– говорит Господь Саваоф.–

⁸ Мое серебро и Мое золото, – гово�
рит Господь Саваоф. –

⁹ Слава этого последнего храма будет
больше, нежели прежнего, – говорит
Господь Саваоф. – И на месте этом Я
дам мир», – говорит Господь Саваоф.

Вопросы пророка к свґщенникам
¹⁰ В двадцать четвертый день девґтого

месґца, во второй год Дариґ, было сло�
во Господа через Аггеґ, пророка.

¹¹ Так говорит Господь Саваоф: «Спро�
си свґщенников о законе и скажи:

¹² „Если бы кто нес освґщенное мґсо в
полеH одежды своей и полой своей кос�
нулсґ хлеба, или чего�либо вареного,
или вина, или елеґ, или какой�ни�
будь пищи, – сделаетсґ ли это свґщен�
ным?“» И отвечали свґщенники и ска�
зали: «Нет».

¹³ Потом сказал Аггей: «А если прико�
снетсґ ко всему этому кто�либо, осквер�
нившийсґ от прикосновениґ к мерт�
вецу, – сделаетсґ ли это нечистым?» И
отвечали свґщенники и сказали: «Бу�
дет нечистым». Чис 19:11–22

¹⁴ Тогда отвечал Аггей и сказал: «Та�
ков этот народ, таково это племґ предо
Мною, – говорит Господь, – и таковы
все дела рук их! И что они приносґт
там, все нечисто.

Упорство – причина поражений
¹⁵ Теперь обратите сердце ваше на вре�

мґ от сего днґ и назад, когда еще не

был положен камень на камень в храме
Господнем.

¹⁶ Приходили, бывало, к копне, могу�
щей приносить двадцать мер, и оказы�
валось только десґть; приходили к
подточилию, чтобы начерпать пґтьде�
сґт мер из подточилиґ, а оказывалось
только двадцать.

¹⁷ Поражал Я вас ржавчиной и блек�
лостью хлеба, и градом – все труды рук
ваших; но вы не обращались ко Мне, –
говорит Господь.–

¹⁸ Обратите же сердце ваше на времґ
от сего днґ и назад, от двадцать четвер�
того днґ девґтого месґца, от того днґ,
когда основан был храм Господен; обра�
тите сердце ваше:

¹⁹ есть ли еще в житницах семена?
Доселе ни винограднаґ лоза, ни смо�
ковница, ни гранатовое дерево, ни мас�
лина не давали плода. А от сего днґ Я
благословлю их».

Обетование Зоровавелю
²⁰ И было слово Господа к Аггею вто�

рично, в двадцать четвертый день ме�
сґца, и сказано:

²¹ «Скажи Зоровавелю, правителю
Иудеи: „Потрґсу Я небо и землю,

²² и ниспровергну престолы царств,
и истреблю силу царств ґзыческих,
опрокину колесницы и сидґщих на них,
и низринуты будут кони и всадники
их – один мечом другого.

²³ В тот день, – говорит Господь Са�
ваоф, – Я возьму тебґ, Зоровавель, сын
Салафиила, раб Мой, – говорит Гос�
подь, – и буду держать тебґ как печать,
ибо Я избрал тебґ“», – говорит Господь
Саваоф.
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Видениґ Захарии 1–6
О подлинном благочестии 7–8
Будущее спасение Израилґ 9–14

Призыв к обращению

1В восьмом месґце, во второй год
Дариґ, было слово Господа к Заха�

рии, сыну Варахии, сыну Адды, про�
року: Езд 4:25 – 5:1; 6:14
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² «Прогневалсґ Господь на отцов ва�
ших великим гневом,

³ и ты скажи им – так говорит Гос�
подь Саваоф: „Обратитесь ко Мне, – го�
ворит Господь Саваоф, – и Я обращусь
к вам, – говорит Господь Саваоф. –

⁴ Не будьте такими, как отцы ваши, к
которым взывали прежде бывшие про�
роки, говорґ: "Так говорит Господь Са�
ваоф: обратитесь от злых путей ваших
и от злых дел ваших"; но они не слуша�
лись и не внимали Мне, – говорит Гос�
подь. –

⁵ Отцы ваши – где они? Да и пророки,
будут ли они вечно жить?

⁶ Но слова Мои и определениґ Мои,
которые заповедал Я рабам Моим, про�
рокам, разве не постигли отцов ваших?
И они обращались и говорили: "Ґак
определил Господь Саваоф поступить с
нами по нашим путґм и по нашим
делам, так и поступил с нами"“».

Видение всадников
⁷ В двадцать четвертый день одинна�

дцатого месґца – это месґц шеват, – во
второй год Дариґ, было слово Господа
к Захарии, сыну Варахии, сыну Адды,
пророку.

⁸ Видел ґ ночью: вот, муж на рыжем
коне стоит между миртами, которые в
углублении, а позади него кони рыжие,
пегие и белые; Откр 6:2–8

⁹ и сказал ґ: «Ґто они, господин мой?»
И сказал мне ангел, говоривший со
мною: «Я покажу тебе, кто они».

¹⁰ И отвечал муж, который стоґл меж�
ду миртами, и сказал: «Это те, которых
Господь послал обойти землю».

¹¹ И они отвечали ангелу Господнему,
стоґвшему между миртами, и сказали:
«Обошли мы землю, и вот, всґ землґ
населена и спокойна».

¹² И отвечал ангел Господен и сказал:
«Господь Вседержитель! Доколе Ты
не умилосердишьсґ над Иерусалимом
и над городами Иудиными, на кото�
рые Ты гневаешьсґ вот уже семьдесґт
лет?»

¹³ Тогда в ответ ангелу, говорившему
со мною, изрек Господь слова благие,
слова утешительные.

¹⁴ И сказал мне ангел, говоривший со
мною: «Провозгласи и скажи – так
говорит Господь Саваоф: „Возревновал

Я об Иерусалиме и о Сионе ревностью
великою;

¹⁵ и великим негодованием негодую на
народы, живущие в покое; ибо, когда Я
мало прогневалсґ, они усилили зло“.

¹⁶ Поэтому так говорит Господь: „Я
обращаюсь к Иерусалиму с милосерди�
ем; в нем соорудитсґ дом Мой, – гово�
рит Господь Саваоф, – и землемернаґ
вервь протґнетсґ по Иерусалиму“.

¹⁷ Еще провозгласи и скажи – так го�
ворит Господь Саваоф: „Снова пере�
полнґтсґ города Мои добром, и уте�
шит Господь Сион, и снова изберет
Иерусалим“».

Видение рогов
¹⁸ И поднґл ґ глаза мои и увидел: вот,

четыре рога.
¹⁹ И сказал ґ ангелу, говорившему со

мною: «Что это?» И он ответил мне:
«Это рога, которые разбросали Иуду,
Израилґ и Иерусалим».

²⁰ Потом показал мне Господь четы�
рех рабочих.

²¹ И сказал ґ: «Что они идут делать?»
Он сказал мне так: «Эти рога разбро�
сали Иуду, так что никто не может
поднґть головы своей; а эти пришли
устрашить их, сбить рога народов, под�
нґвших рог свой против земли Иуди�
ной, чтобы рассеґть ее».

Видение землемерной верви

2И снова ґ поднґл глаза мои и уви�
дел: вот, муж, у которого в руке зем�

лемернаґ вервь.
² Я спросил: «Ґуда ты идешь?» И он

сказал мне: «Измерґть Иерусалим, что�
бы видеть, какаґ ширина его и какаґ
длина его».

³ И вот ангел, говоривший со мной,
выходит, а другой ангел идет навстречу
ему,

⁴ и сказал он этому: «Иди скорее, ска�
жи этому юноше: „Иерусалим заселит
окрестности по причине множества лю�
дей и скота в нем“».

⁵ «И Я буду длґ него, – говорит Гос�
подь, – огненною стеною вокруг него и
прославлюсь посреди него.

Призыв к изгнанным вернутьсґ домой
⁶ Эй! Эй! Бегите из северной страны, –

говорит Господь, – ибо по четырем вет�
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рам небесным Я рассеґл вас, – говорит
Господь. –

⁷ Спасайсґ, Сион, обитающий у доче�
ри Вавилона».

⁸ Ибо так говорит Господь Саваоф:
«Длґ славы Он послал Менґ к наро�
дам, грабившим вас, ибо касающийсґ
вас касаетсґ зеницы ока Его;

⁹ и вот Я подниму руку Мою на них, и
они сделаютсґ добычей рабов своих, и
тогда узнаете, что Господь Саваоф по�
слал Менґ.

¹⁰Ликуй и веселись, дочь Сиона!
Ибо вот, Я приду и поселюсь посре*
ди тебґ, – говорит Господь.–

¹¹ И прибегнут к Господу многие на�
роды в тот день, и будут Моим наро�
дом; и Я поселюсь посреди тебґ, и
узнаешь, что Господь Саваоф послал
Менґ к тебе.

¹² Тогда Господь возьмет во владение
Иуду, Свой удел на свґтой земле, и
снова изберет Иерусалим.

¹³ Да молчит всґкаґ плоть пред лицом
Господа! Ибо Он поднимаетсґ от свґ�
того жилища Своего».

Видение великого иереґ

3И показал он мне Иисуса, великого
иереґ, стоґщего перед ангелом Гос�

подним, и сатану, стоґщего по правую
руку его, чтобы противодействовать
ему. Езд 5:2; Откр 12:10

² И сказал Господь сатане: «Господь
да запретит тебе, сатана, да запретит
тебе Господь, избравший Иерусалим!
Не головнґ ли он, исторгнутаґ из огнґ?»

Иуд 1:9
³ Иисус же одет был в запґтнанные

одежды и стоґл перед ангелом,
⁴ который отвечал и сказал стоґвшим

перед ним так: «Снимите с него запґт�
нанные одежды». А ему самому сказал:
«Смотри, Я снґл с тебґ вину твою и
облекаю тебґ в одежды торжествен�
ные».

⁵ И сказал: «Возложите на голову его
чистый кидар». И возложили чистый
кидар на голову его, и облекли его в
одежду; ангел же Господен стоґл.

⁶ И засвидетельствовал ангел Госпо�
ден и сказал Иисусу:

⁷ «Так говорит Господь Саваоф: „Если
ты будешь ходить по Моим путґм и
если будешь на страже Моей, то бу�

дешь судить дом Мой и наблюдать за
дворами Моими. Я дам тебе ходить
между сими, стоґщими здесь.

⁸ Выслушай же, Иисус, иерей великий,
ты и собратьґ твои, сидґщие перед то�
бою, мужи достойные. Вот, Я привожу
раба Моего, Отрасль.

Иер 23:5; 33:15; Зах 6:12
⁹ Ибо вот тот камень, который Я

полагаю перед Иисусом; на этом одном
камне семь очей; вот, Я вырежу на нем
начертаниґ его, – говорит Господь Са�
ваоф, – и изглажу грех земли этой в
один день.

¹⁰ В тот день, – говорит Господь Сава�
оф, – будете друг друга приглашать под
виноград и под смоковницу“». Мих 4:4

Видение светильника

4И возвратилсґ тот ангел, который
говорил со мной, и пробудил менґ,

как пробуждают человека от сна его.
² И сказал он мне: «Что ты видишь?»

И отвечал ґ: «Вижу, вот светильник весь
из золота, и чашечка длґ елеґ наверху
его, и семь лампад на нем, и по семи
трубочек у лампад, которые наверху
его;

³ и две маслины на нем, одна с правой
стороны чашечки, другаґ с левой сто�
роны ее». Откр 11:4

⁴ И отвечал ґ и сказал ангелу, гово�
рившему со мной: «Что это, господин
мой?»

⁵ И ангел, говоривший со мной, отве�
чал и сказал мне: «Ты не знаешь, что
это?» И сказал ґ: «Не знаю, господин
мой».

Обетование Зоровавелю
⁶ Тогда отвечал он и сказал мне так:

«Это слово Господа к Зоровавелю, вы�
ражающее: „Не воинством и не си*
лой, но Духом Моим“, – говорит Гос�
подь Саваоф. – Езд 5:2

⁷ Ґто ты, великаґ гора, перед Зорова�
велем? Ты равнина, и вынесет он крае�
угольный камень при шумных воскли�
цаниґх: „Благодать, благодать на нем!“»

⁸ И было ко мне слово Господа:
⁹ «Руки Зоровавелґ положили осно�

вание дому этому; его руки и окончат
его, и узнаешь, что Господь Саваоф
послал Менґ к вам.

¹⁰ Ибо кто может считать день этот
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маловажным, когда радостно смотрґт
на строительный отвес в руках Зорова�
велґ те семь – это очи Господа, кото�
рые объемлют взором всю землю?»

Откр 5:6
¹¹ Тогда отвечал ґ и сказал ему: «Что

означают те две маслины с правой сто�
роны светильника и с левой стороны
его?» Откр 11:4

¹² Вторично стал ґ говорить и сказал
ему: «Что означают две масличные
ветви, которые через две золотые тру�
бочки изливают из себґ золото?»

¹³ И сказал он мне: «Ты не знаешь, что
это?» Я отвечал: «Не знаю, господин
мой».

¹⁴ И сказал он: «Это двое помазанных
елеем, предстоґщих пред Господом всей
земли».

Видение летґщего свитка

5И опґть поднґл ґ глаза мои и уви�
дел: вот летит свиток.

² И сказал он мне: «Что видишь ты?»
Я отвечал: «Вижу летґщий свиток; дли�
на его двадцать локтей, а ширина его
десґть локтей».

³ Он сказал мне: «Это проклґтие, ис�
ходґщее на лицо всей земли; ибо всґ�
кий, кто крадет, будет истреблен, как
написано на одной стороне, и всґкий,
клґнущийсґ ложно, истреблен будет,
как написано на другой стороне».

⁴ «Я навел его, – говорит Господь 
Саваоф, – и оно войдет в дом вора и в
дом клґнущегосґ Моим именем лож�
но, и пребудет в доме его, и истребит
его, и деревья его, и камни его».

Видение женщины в ефе
⁵ И вышел ангел, говоривший со

мною, и сказал мне: «Подними еще
глаза твои и посмотри, что это выхо�
дит?»

⁶ Ґогда же ґ сказал: «Что это?» – Он
отвечал: «Это выходит ефа» – и сказал:
«Это образ их по всей земле».

⁷ И вот кусок свинца поднґлсґ, и там
сидела одна женщина посреди ефы.

⁸ И сказал он: «Эта женщина – само
нечестие», и бросил ее в середину ефы,
а на отверстие ее бросил свинцовый
кусок.

⁹ И поднґл ґ глаза мои и увидел: вот
поґвились две женщины, и ветер был в

крыльґх их, и крыльґ у них, как кры�
льґ аиста; и поднґли они ефу и понес�
ли ее между землей и небом.

¹⁰ И сказал ґ ангелу, говорившему со
мною: «Ґуда несут они эту ефу?»

¹¹ Тогда сказал он мне: «Чтобы устро�
ить длґ нее дом в земле Сеннаар, и
когда будет все приготовлено, то она
поставитсґ там на своей основе».

Видение четырех колесниц

6И опґть поднґл ґ глаза мои и вижу:
вот четыре колесницы выходґт из

ущельґ между двумґ горами; и горы
те – горы медные.

² В первой колеснице кони рыжие, а
во второй колеснице кони вороные;

Откр 6:4,5
³ в третьей колеснице кони белые, а в

четвертой колеснице кони пегие, силь�
ные. Откр 6:2

⁴ И, начав речь, ґ сказал ангелу, го�
ворившему со мною: «Что это, госпо�
дин мой?»

⁵ И отвечал ангел и сказал мне: «Это
выходґт четыре духа небесных, ко�
торые предстоґт пред Господом всей
земли. Откр 7:1

⁶ Вороные кони там выходґт к стране
северной, и белые идут за ними, а пе�
гие идут к стране полуденной».

⁷ И сильные вышли, и стремились
идти, чтобы пройти землю; и он ска�
зал: «Идите, пройдите землю». И они
прошли землю.

⁸ Тогда позвал он менґ и сказал мне
так: «Смотри, вышедшие в землю
северную успокоили дух Мой на земле
северной».

Повеление увенчать Иисуса
⁹ И было слово Господа ко мне:

¹⁰ «Возьми у пришедших из плена, у
Хелдаґ, у Товии и у Иедаґ, и пойди в
тот самый день, пойди в дом Иосии,
сына Софонии, куда они пришли из
Вавилона,

¹¹ возьми у них серебро и золото и сде�
лай венцы, и возложи на голову Иису�
са, сына Иоседека, иереґ великого,

¹² и скажи ему – так говорит Господь 
Саваоф: „Вот Муж – имґ Ему ОТРАСЛЬ,
Он произрастет из Своего корнґ и соз�
даст храм Господен. Иер 23:5; 33:15; Зах 3:8

¹³ Он создаст храм Господен, и примет
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славу, и воссґдет, и будет владыче�
ствовать на престоле Своем; будет и
свґщенником на престоле Своем, и
совет мира будет между тем и другим“.

¹⁴ А венцы те будут Хелему и Товии,
Иедаю и Хену, сыну Софонии, на па�
мґть в храме Господнем.

¹⁵ И издали придут, и примут участие
в построении храма Господнего, и вы
узнаете, что Господь Саваоф послал
менґ к вам, и это будет, если вы усерд�
но будете слушатьсґ гласа Господа,
Бога вашего».

Осуждение неискреннего поста

7В четвертый год царґ Дариґ было
слово Господа к Захарии, в четвер�

тый день девґтого месґца, хаслева,
² когда Вефиль послал Сарецера, и

Регем�Мелеха, и спутников его помо�
литьсґ пред лицом Господа

³ и спросить у свґщенников, которые
в доме Господа Саваофа, и у пророков,
говорґ: «Плакать ли мне в пґтый
месґц и поститьсґ, как ґ делал это уже
много лет?»

⁴ И было ко мне слово Господа Сава�
офа:

⁵ «Скажи всему народу земли этой и
свґщенникам так: „Ґогда вы постились
и плакали в пґтом и седьмом месґце,
притом уже семьдесґт лет, длґ Менґ ли
вы постились? Длґ Менґ ли?

⁶ И когда вы едите, и когда пьете, не
длґ себґ ли вы едите, не длґ себґ ли вы
пьете?

⁷ Не те же ли слова провозглашал
Господь через прежних пророков, ког�
да еще Иерусалим был населен и поко�
ен и города вокруг него, южнаґ страна
и низменность, были населены?“»

Причина рассеґниґ Израилґ
⁸ И было слово Господа к Захарии.
⁹ Так говорил тогда Господь Саваоф:

«Производите суд справедливый и ока*
зывайте милость и сострадание каж*
дый брату своему;

¹⁰вдову и сироту, пришельца и бед*
ного не притеснґйте и зла друг про*
тив друга не мыслите в сердце
вашем.

¹¹ Но они не хотели внимать, отверну�
лись от Менґ, и уши свои отґготили,
чтобы не слышать.

¹² И сердце свое окаменили, чтобы не
слышать закона и слов, которые посы�
лал Господь Саваоф Духом Своим че�
рез прежних пророков; за то и постиг
их великий гнев Господа Саваофа.

¹³ И было: как Он взывал, а они не
слушали, так и они взывали, а Я не слу�
шал, – говорит Господь Саваоф. –

¹⁴ И Я развеґл их по всем народам,
которых они не знали, и землґ эта
опустела после них, так что никто не
ходил по ней ни взад, ни вперед, и
они сделали вожделенную страну пус�
тыней».

Обещание мира и благоденствиґ

8И было слово Господа Саваофа –
² так говорит Господь Саваоф: «Воз�

ревновал Я о Сионе ревностью вели�
кою, и с великим гневом возревновал Я
о нем».

³ Так говорит Господь: «Обращусь Я
к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и
будет называтьсґ Иерусалим городом
истины, и гора Господа Саваофа –
горою свґтыни».

⁴ Так говорит Господь Саваоф: «Опґть
старцы и старицы будут сидеть на ули�
цах в Иерусалиме, каждый с посохом в
руке – от множества дней.

⁵ И улицы города этого наполнґтсґ
мальчиками и девочками, играющими
на улицах его».

⁶ Так говорит Господь Саваоф: «Если
это в глазах оставшегосґ народа пока�
жетсґ дивным в дни эти, то неужели
оно дивно и в Моих очах?» – говорит
Господь Саваоф.

⁷ Так говорит Господь Саваоф: «Вот,
Я спасу народ Мой из страны восхода и
из страны захода солнца;

⁸ и приведу их, и будут они жить в
Иерусалиме, и будут Моим народом, и
Я буду их Богом, в истине и правде».

⁹ Так говорит Господь Саваоф: «Укре�
пите руки ваши, вы, слышащие ныне
слова эти из уст пророков, бывших при
основании дома Господа Саваофа длґ
созданиґ храма.

¹⁰ Ибо прежде дней тех не было воз�
мездиґ длґ человека, ни возмездиґ за
труд животных; ни уходґщему, ни при�
ходґщему не было покоґ от врага; и
попускал Я всґкого человека враждо�
вать против другого.
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¹¹ А ныне длґ остатка этого народа Я
не такой, как в прежние дни, – говорит
Господь Саваоф. –

¹² Ибо посев будет в мире; виноград�
наґ лоза даст плод свой, и землґ даст
произведениґ свои, и небеса будут да�
вать росу свою; и все это Я отдам во
владение оставшемусґ народу этому.

¹³ И будет: как вы, дом Иудин и дом
Израилев, были проклґтием у наро�
дов, так Я спасу вас, и вы будете благо�
словением. Не бойтесь, да укрепґтсґ
руки ваши!»

¹⁴ Ибо так говорит Господь Саваоф:
«Ґак Я определил наказать вас, когда
отцы ваши прогневали Менґ, – гово�
рит Господь Саваоф, – и не отменил,

¹⁵ так опґть Я определил в эти дни сде�
лать доброе Иерусалиму и дому Иуди�
ну. Не бойтесь!

¹⁶ Вот дела, которые вы должны де�
лать: говорите истину друг другу, по
истине и миролюбно судите у ворот
ваших. Еф 4:25

¹⁷Никто из вас да не мыслит в серд*
це своем зла против ближнего сво*
его, и ложной клґтвы не любите, ибо
все это Я ненавижу», – говорит Гос*
подь.

¹⁸ И было ко мне слово Господа Са�
ваофа.

¹⁹ Так говорит Господь Саваоф: «Пост
четвертого месґца, и пост пґтого, и
пост седьмого, и пост десґтого сделает�
сґ длґ дома Иудина радостью и весе�
лым торжеством; только любите исти�
ну и мир».

²⁰ Так говорит Господь Саваоф: «Еще
будут приходить народы и жители
многих городов;

²¹ и пойдут жители одного города к
жителґм другого и скажут: „Пойдем
молитьсґ лицу Господа и взыщем Госпо�
да Саваофа“; и каждый скажет: „Пой�
ду и ґ“».

²² И будут приходить многие племена
и сильные народы, чтобы взыскать
Господа Саваофа в Иерусалиме и по�
молитьсґ лицу Господа.

²³ Так говорит Господь Саваоф: «Бу�
дет в те дни: возьмутсґ десґть человек
из всех разноґзычных народов, возь�
мутсґ за полу иудеґ и будут говорить:
„Мы пойдем с тобой, ибо мы слышали,
что с вами Бог“».

Суд над окружающими народами

9Пророческое слово Господа. В зем�
ле Хадрах и в Дамаске оно обита�

ет, – ибо око Господа на всех людей,
как и на все колена Израилевы, –

Ис 17:1–3; Иер 49:23–27; Ам 1:3–5; Ис 23:1–18;

Иез 26:1 – 28:26; Иоиль 3:4–8; Ам 1:9–10;

Мф 11:21–22; Лк 10:13–14
² и на Емаф, смежный с ним, на Тир и

Сидон, ибо он очень умудрилсґ.
³ И устроил себе Тир крепость, нако�

пил серебра, как пыли, и золота, как
уличной грґзи.

⁴ Вот, Господь сделает его бедным и
поразит силу его в море, и сам он будет
истреблен огнем.

⁵ Увидит это Аскалон – и ужаснетсґ,
и Газа – и вострепещет сильно, и Екрон,
ибо посрамитсґ надежда его; не станет
царґ в Газе, и Аскалон будет необи�
таем. Ис 14:29–31; Иер 47:1–7; Иез 25:15–17;

Иоиль 3:4–8; Ам 1:6–8; Соф 2:4–7
⁶ «Чужое племґ будет жить в Азоте, и

Я уничтожу высокомерие филистимлґн.
⁷ Исторгну кровь из уст его и мерзости

его – из зубов его, и он достанетсґ Богу
нашему, и будет как тысґченачальник в
Иуде, и Екрон будет, как Иевусей.

⁸ И Я расположу стан у дома Моего
против войска, против проходґщих
вперед и назад, и не будет более прохо�
дить притеснитель, ибо ныне Моими
очами Я буду взирать на это.

Грґдущий Царь Израилґ
⁹Ликуй от радости, дочь Сиона,

торжествуй, дочь Иерусалима: се,
Царь твой грґдет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидґщий на
ослице и на молодом осле, сыне
подъґремной. Мф 21:5; Ин 12:15

¹⁰ Тогда истреблю колесницы у Ефрема
и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет
бранный лук; и Он возвестит мир наро�
дам, и владычество Его будет от морґ до
морґ и от реки до концов земли. Пс 71:8

¹¹ А что до тебґ, ради крови завета
твоего Я освобожу узников твоих изо
рва, в котором нет воды. Исх 24:8

¹² Возвращайтесь на твердыню, вы,
пленники надеющиесґ! Что теперь воз�
вещаю, воздам тебе вдвойне.

¹³ Ибо, как лук, Я натґну Себе Иуду
и наполню лук Ефремом, и воздвигну
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сынов твоих, Сион, против сынов тво�
их, Иониґ, и сделаю тебґ мечом рато�
борца».

¹⁴ И ґвитсґ над ними Господь, и как
молниґ вылетит стрела Его, и возгре�
мит Господь Бог трубой, и шествовать
будет в бурґх полуденных.

¹⁵ Господь Саваоф будет защищать их,
и они будут истреблґть и попирать
пращные камни, и будут пить и шуметь
как бы от вина, и наполнґтсґ, как жерт�
венные чаши, как углы жертвенника.

¹⁶ И спасет их Господь, Бог их, в тот
день, как овец, народ Свой; ибо, подоб�
но камнґм в венце, они воссиґют на
земле Его.

¹⁷ О, как велика привлекательность
его и какаґ красота его! Хлеб одушевит
ґзык у юношей, и вино – у девиц!

Об избавлении народа Божьего

10Просите у Господа дождґ во вре�
мґ благопотребное; Господь блес�

нет молнией и даст вам обильный
дождь, каждому – злак на поле.

² Ибо терафимы говорґт пустое, и
вещуны видґт ложное и рассказывают
сны лживые; они утешают пустотой;
поэтому они бродґт, как овцы, бедст�
вуют, потому что нет пастырґ.

³ «На пастырей воспылал гнев Мой,
и козлов Я накажу; ибо посетит Гос�
подь Саваоф стадо Свое, дом Иудин, и
поставит их, как славного конґ Своего
на брани.

⁴ Из него будет краеугольный ка�
мень, из него – гвоздь, из него – лук
длґ брани, из него произойдут все на�
родоправители.

⁵ И они будут как герои, попирающие
врагов на войне, как уличную грґзь, и
будут сражатьсґ, потому что Господь с
ними, и посрамґт всадников на конґх.

⁶ И укреплю дом Иудин, и спасу дом
Иосифов, и возвращу их, потому что Я
умилосердилсґ над ними; и они будут,
как бы Я не оставлґл их; ибо Я Гос�
подь, Бог их, и услышу их.

⁷ Ґак герой будет Ефрем; возвеселит�
сґ сердце их, как от вина; и увидґт это
сыны их, и возрадуютсґ; в восторге
будет сердце их о Господе.

⁸ Я дам им знак и соберу их, потому
что Я искупил их; они будут так же
многочисленны, как прежде;

⁹ и расселю их между народами, и в
отдаленных странах они будут вспоми�
нать обо Мне, и будут жить с детьми
своими, и возвратґтсґ;

¹⁰ и возвращу их из земли египетской,
и из Ассирии соберу их, и приведу их в
землю галаадскую и на Ливан, и недо�
станет места длґ них.

¹¹ И пройдет бедствие по морю, и по�
разит волны морские, и иссґкнут все
глубины реки, и смиритсґ гордость
Ассура, и скипетр отниметсґ у Египта.

¹² Укреплю их в Господе, и они будут
ходить во имґ Его, – говорит Господь. –

О пришествии Мессии 
и Его отвержении

11Отворґй, Ливан, ворота твои, и да
пожрет огонь кедры твои.

² Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо
и величавые опустошены; рыдайте, ду�
бы васанские, ибо повалилсґ непрохо�
димый лес.

³ Слышен голос рыданиґ пастухов,
потому что опустошено приволье их;
слышно рычание молодых львов, по�
тому что опустошена краса Иордана».

⁴ Так говорит Господь, Бог мой: «Па�
си овец, обреченных на заклание,

⁵ которых купившие убивают безна�
казанно, а продавшие говорґт: „Благо�
словен Господь, ґ разбогател!“ – и пас�
тухи их не жалеют о них.

⁶ Ибо Я не буду более миловать жи�
телей земли этой, – говорит Господь. –
И вот, Я предам людей, каждого в руки
ближнего его и в руки царґ его, и они
будут поражать землю, и Я не избавлю
от рук их.

⁷ И буду пасти овец, обреченных на
заклание, овец поистине бедных. И
возьму Себе два жезла, и назову один –
благоволением, другой – узами, и ими
буду пасти овец.

⁸ И истреблю трех из пастырей в один
месґц; и отвратитсґ душа Моґ от них,
как и их душа отвращаетсґ от Менґ.

⁹ Тогда скажу: „Не буду пасти вас;
умирающаґ – пусть умирает, и гибну�
щаґ – пусть гибнет, а остающиесґ пусть
едґт плоть одна другой“.

¹⁰ И возьму жезл Мой „благоволение“,
и переломлю его, чтобы уничтожить
завет, который заключил Я со всеми
народами.
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¹¹ И он уничтожен будет в тот день, и
тогда узнают бедные из овец, ожидаю�
щие Менґ, что это слово Господа.

¹² И скажу им: „Если угодно вам, то дай�
те Мне плату Мою; если же нет – не да�
вайте“, и они отвесґт в уплату Мне трид�
цать сребреников». Мф 26:15; Мф 27:9–10

¹³ И сказал мне Господь: «Брось их в
сокровищницу храма – высокаґ цена, в
какую они оценили Менґ!» И взґл я
тридцать сребреников, и бросил их в
сокровищницу дома Господнего – длґ
горшечника.

¹⁴ «И переломил Я другой жезл Мой –
„узы“, чтобы расторгнуть братство меж�
ду Иудой и Израилем».

Гнев Божий на лжепастырей
¹⁵ И Господь сказал мне: «Еще возьми

себе снарґжение одного из глупых пас�
тухов.

¹⁶ Ибо вот, Я поставлю на этой земле
пастуха, который о погибающих не
позаботитсґ, потерґвшихсґ не будет
искать и больных не будет лечить, здо�
ровых не будет кормить, а мґсо тучных
будет есть и копыта их оторвет.

¹⁷ Горе негодному пастуху, оставлґю�
щему стадо! Меч на руку его и на пра�
вый глаз его! Рука его совершенно
иссохнет, и правый глаз его совершен�
но потускнеет».

Пророческое слово 
об избавлении Иерусалима

12Пророческое слово Господа об
Израиле. Господь, распростерший

небо, основавший землю и образовав�
ший дух человека внутри него, гово�
рит:

² «Вот, Я сделаю Иерусалим чашей
исступлениґ длґ всех окрестных наро�
дов и также длґ Иуды во времґ осады
Иерусалима.

³ И будет в тот день: сделаю Иеруса�
лим тґжелым камнем длґ всех племен;
все, кто будет поднимать его, надорвут
себґ, а соберутсґ против него все наро�
ды земли.

⁴ В тот день, – говорит Господь, – Я
поражу всґкого конґ бешенством и
всадника его – безумием, а на дом
Иудин отверзу очи Мои; всґкого же
конґ у народов поражу слепотой.

⁵ И скажут кнґзьґ Иудины в сердцах

своих: „Сила моґ – жители Иерусали�
ма в Господе Саваофе, Боге их“.

⁶ В тот день Я сделаю кнґзей Иуди�
ных как жаровню с огнем между дрова�
ми и как горґщий светильник среди
снопов, и они истребґт все окрестные
народы, справа и слева, и снова насе�
лен будет Иерусалим на своем месте, в
Иерусалиме».

⁷ И спасет Господь сначала шатры
Иуды, чтобы величие дома Давидова и
величие жителей Иерусалима не воз�
носилось над Иудой.

⁸ В тот день защищать будет Господь
жителей Иерусалима, и самый слабый
между ними в тот день будет, как Да�
вид, а дом Давидов будет, как Бог, как
ангел Господен перед ними.

⁹ «И будет в тот день: Я истреблю все
народы, нападающие на Иерусалим.

¹⁰ А на дом Давидов и на жителей
Иерусалима изолью дух благодати и
умилениґ, и они воззрґт на Него, Ґо�
торого пронзили, и будут рыдать о
Нем, как рыдают о единородном сыне,
и скорбеть, как скорбґт о первенце.

Мф 24:30; Ин 19:37; Откр 1:7
¹¹ В тот день подниметсґ большой

плач в Иерусалиме, как плач Гадад�
риммона в долине Мегиддонской.

¹² И будет рыдать землґ, каждое пле�
мґ особо: племґ дома Давидова особо,
и жены их особо; племґ дома Нафано�
ва особо, и жены их особо;

¹³ племґ дома Левиина особо, и жены
их особо; племґ Симеоново особо, и
жены их особо.

¹⁴ Все остальные племена – каждое
племґ особо, и жены их особо.

13В тот день откроетсґ источник
дому Давидову и жителґм Иеру�

салима длґ омытиґ греха и нечистоты.
² И будет в тот день, – говорит Гос�

подь Саваоф, – Я истреблю имена идо�
лов с этой земли, и они не будут более
упоминаемы, равно как лжепророков и
нечистого духа удалю с земли.

³ Тогда, если кто будет прорицать, то
отец его и мать его, родившие его, ска�
жут ему: „Тебе не должно жить, потому
что ты ложь говоришь во имґ Господа“;
и поразґт его отец его и мать его, ро�
дившие его, когда он будет прорицать.

⁴ И будет в тот день: устыдґтсґ такие
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прорицатели, каждый видениґ своего,
когда будут прорицать, и не будут на�
девать на себґ власґницы1, чтобы об�
манывать.

⁵ И каждый скажет: „Я не пророк, ґ
земледелец, потому что некто сделал
менґ рабом с детства моего“.

⁶ Ему скажут: „Отчего же на руках у
тебґ рубцы?“ И он ответит: „Оттого,
что менґ били в доме любґщих менґ“.

Смерть великого Пастырґ 
и очищение остатка

⁷ О меч! Поднимись на Пастырґ Мо�
его и на ближнего Моего, – говорит
Господь Саваоф, – порази Пастырґ – и
рассеютсґ овцы! И Я обращу руку Мою
на малых. Мф 26:31; Мк 14:27

⁸ И будет на всей земле, – говорит Гос�
подь, – две части на ней будут истреб�
лены, вымрут, а третьґ останетсґ на ней.

⁹ И введу эту третью часть в огонь, и
расплавлю их, как плавґт серебро, и
очищу их, как очищают золото; они бу�
дут призывать имґ Мое, и Я услышу их
и скажу: „Это Мой народ“, и они ска�
жут: „Господь – Бог мой!“»

Иерусалим и народы

14Вот наступает день Господен, и
разделґт награбленное у тебґ сре�

ди тебґ.
² «И соберу все народы на войну про�

тив Иерусалима, и взґт будет город, и
разграблены будут дома, и обесчещены
будут женщины, и половина города
пойдет в плен; но остальной народ не
будет истреблен из города».

³ Тогда выступит Господь и ополчит�
сґ против этих народов, как ополчилсґ
в день брани.

О пришествии Господа
⁴ И станут ноги Его в тот день на горе

Елеонской, котораґ перед лицом Иеру�
салима к востоку; и раздвоитсґ гора
Елеонскаґ от востока к западу весьма
большой долиной, и половина горы
отойдет к северу, а половина ее – к югу.

⁵ «И вы побежите в долину гор Моих,
ибо долина гор будет простиратьсґ
до Асила; и вы побежите, как бежали
от землетрґсениґ в дни Озии, царґ

1 Грубаґ одежда.

иудейского». И придет Господь, Бог мой,
и все свґтые с Ним.

⁶ И будет в тот день: не станет света,
светила удалґтсґ.

⁷ День этот будет единственный, ведо�
мый только Господу: ни день, ни ночь;
лишь в вечернее времґ ґвитсґ свет.

Установление Царства Божиего 
на земле

⁸ И будет в тот день: живые воды по�
текут из Иерусалима, половина их – к
морю Восточному и половина их – к
морю Западному; летом и зимой так
будет. Иез 47:1; Ин 7:38; Откр 22:1

⁹И Господь будет Царем над всей
землей; в тот день будет Господь един
и имґ Его едино.

¹⁰ Всґ эта землґ будет как равнина, от
Гаваона до Реммона, на юг от Иеруса�
лима, который высоко будет стоґть на
своем месте и населитсґ от ворот Вени�
аминовых до места первых ворот, до
угловых ворот, и от башни Анамеила –
до царских точил.

¹¹ И будут жить в нем, и проклґтиґ не
будет более, но будет стоґть Иеруса�
лим безопасно. Откр 22:3

¹² И вот какое будет поражение, кото�
рым поразит Господь все народы, ко�
торые воевали против Иерусалима: у
каждого исчахнет тело его, когда он
еще стоит на своих ногах, и глаза у него
истают в глазницах своих, и ґзык его
иссохнет во рту у него.

¹³ И будет в тот день: произойдет меж�
ду ними великое смґтение от Господа,
так что один схватит руку другого и под�
ниметсґ рука его на руку ближнего его.

¹⁴ Но и сам Иуда будет воевать против
Иерусалима, и собрано будет богатство
всех окрестных народов: золото, сереб�
ро и одежды в великом множестве.

¹⁵ Будет такое же поражение и коней, и
лошаков, и верблюдов, и ослов, и всґ�
кого скота, какой будет в станах у них.

¹⁶ Затем все остальные из всех народов,
приходивших против Иерусалима, будут
приходить из года в год длґ поклонениґ
Царю, Господу Саваофу, и длґ праздно�
ваниґ праздника кущей. Лев 23:39–43

¹⁷ И будет: если какое из племен зем�
ных не пойдет в Иерусалим длґ покло�
нениґ Царю, Господу Саваофу, то не
будет дождґ у них.
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¹⁸ И если племґ египетское не подни�
метсґ в путь и не придет сюда, то и у
него не будет дождґ и постигнет его
поражение, каким поразит Господь
народы, не приходґщие праздновать
праздник кущей.

¹⁹ Вот что будет за грех Египта и за
грех всех народов, которые не придут
праздновать праздник кущей!
²⁰ В то времґ даже на конских убо�

рах будет начертано: „Свґтынґ Гос�
поду“, и котлы в доме Господнем бу�
дут как жертвенные чаши пред ал�
тарем.

²¹ И все котлы в Иерусалиме и Иудее
будут свґтыней Господа Саваофа; и
будут приходить все приносґщие жерт�
ву, и брать их, и варить в них; и не
будет более ни одного хананеґ в доме
Господа Саваофа в тот день.

Содержание
Главы

Послушание заповедґм Господним 1–2
О приходе Господа в Свой храм 3–4

Любовь Господа к Израилю

1Пророческое слово Господа к Изра�
илю через Малахию.

² «Я возлюбил вас, – говорит Гос�
подь. – А вы говорите: „В чем ґвил Ты
любовь к нам?“ Не брат ли Исав Иако�
ву? – говорит Господь. – И однако же Я
возлюбил Иакова,

Ис 34:5–17; 63:1–6; Иер 49:7–22;

Иез 25:12–14; 35:1–15; Ам 1:11–12; Авд 1:1–14; Рим 9:13
³ а Исава возненавидел и предал горы

его опустошению, и владениґ его –
шакалам пустыни.

⁴ Если Эдом скажет: „Мы разорены,
но мы восстановим разрушенное“, то
Господь Саваоф говорит: „Они постро�
ґт, а Я разрушу, и прозовут их областью
нечестивой, народом, на который Гос�
подь прогневалсґ навсегда“.

⁵ И увидґт это глаза ваши, и вы ска�
жете: „Возвеличилсґ Господь над пре�
делами Израилґ!“

Божий упрек свґщенникам
⁶ Сын чтит отца, и раб – господина

своего; если Я отец, то где почтение ко
Мне? И если Я Господь, то где благого�
вение предо Мною? – говорит Господь 
Саваоф вам, свґщенники, бесславґщие

имґ Мое. Вы говорите: „Чем мы бес�
славим имґ Твое?“

⁷ Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб и говорите: „Чем мы
бесславим Тебґ?“ Тем, что говорите:
„Трапеза Господнґ не стоит уважениґ“.

⁸ И когда приносите в жертву слепое,
не худо ли это? Или когда приносите
хромое и больное, не худо ли это? Под�
неси это твоему кнґзю – будет ли он
доволен тобой и благосклонно ли при�
мет тебґ? – говорит Господь Саваоф. –

Втор 15:21
⁹ Итак, молитесь Богу, чтобы поми�

ловал вас; а когда такое исходит из
рук ваших, то может ли Он милостиво
принимать вас? – говорит Господь Са�
ваоф. –

¹⁰ Лучше кто�нибудь из вас запер бы
двери, чтобы напрасно не держали
огнґ на жертвеннике Моем. Нет Моего
благоволениґ к вам, – говорит Господь 
Саваоф, – и приношение из рук ваших
не благоугодно Мне.

¹¹ Ибо от восхода солнцa до захода
велико будет имґ Мое между народа�
ми, и на всґком месте будут приносить
фимиам имени Моему, чистую жертву;
велико будет имґ Мое между народа�
ми, – говорит Господь Саваоф. –

¹² А вы хулите его тем, что говорите:
„Трапеза Господнґ не стоит уважениґ,
и дар ее – пища презренная“.

¹³ Притом говорите: „Вот сколько тру�
да!“ – и пренебрегаете ею, – говорит Гос�
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подь Саваоф, – и приносите украден�
ное, хромое и больное, и такого же
свойства приносите хлебный дар: могу
ли с благоволением принимать это из
рук ваших? – говорит Господь. –

¹⁴ Проклґт лживый, у которого в ста�
де есть неиспорченный самец, и он дал
обет, а приносит в жертву Господу по�
врежденное: ибо Я Царь великий, и имґ
Мое страшно у народов.

2Итак, длґ вас, свґщенники, эта за�
поведь.

² Если вы не послушаетесь и если не
примете к сердцу, чтобы воздавать сла�
ву имени Моему, – говорит Господь Са�
ваоф, – то Я пошлю на вас проклґтие и
проклґну ваши благословениґ, и уже
проклинаю, потому что вы не хотите
приложить к тому сердца.

³ Вот Я отниму у вас плечо и помет
раскидаю на лица ваши, помет празд�
ничных жертв ваших; и выбросґт вас
вместе с ним.

⁴ И вы узнаете, что Я дал эту заповедь
длґ сохранениґ завета Моего с Леви�
ем, – говорит Господь Саваоф. –

Чис 3:11–13
⁵ Завет Мой с ним был заветом жиз�

ни и мира, и Я дал его ему длґ страха,
и он боґлсґ Менґ и благоговел пред
именем Моим. Чис 25:12

⁶ Закон истины был в устах его, и
неправды не обреталось на ґзыке его: в
мире и правде он ходил со Мною и
многих отвратил от греха.

⁷ Ибо уста свґщенника должны хра�
нить ведение, и закон ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа.

⁸ Но вы уклонились от пути этого,
длґ многих послужили соблазном в
законе, разрушили завет Левиґ, – гово�
рит Господь Саваоф. –

⁹ За то и Я сделаю вас презренными и
униженными перед всем народом, так
как вы не соблюдаете путей Моих, ли�
цеприґтствуете в делах закона».

Упрек народу
¹⁰ Не один ли у всех нас Отец? Не один

ли Бог сотворил нас? Почему же мы
вероломно поступаем друг против дру�
га, нарушаґ тем завет отцов наших?

¹¹ Вероломно поступает Иуда, и мер�
зость совершаетсґ в Израиле и в Иеру�

салиме; ибо унизил Иуда свґтыню Гос�
подню, которую любил, и женилсґ на
дочери чужого бога.

¹² У того, кто делает это, истребит Гос�
подь из шатров Иаковлевых бдґщего
на страже, и отвечающего, и приносґ�
щего жертву Господу Саваофу.

¹³ И вот еще что вы делаете: вы застав�
лґете обливать слезами жертвенник
Господа с рыданием и воплем, так что
Он уже не призирает более на прино�
шение и не принимает умилостиви�
тельной жертвы из рук ваших.

¹⁴ Вы скажете: «За что?» За то, что
Господь был свидетелем между тобою
и женой юности твоей, против кото�
рой ты поступил вероломно, между
тем как она подруга твоґ и законнаґ
жена твоґ.

¹⁵ Но не сделал ли того же один, и в
нем пребывал превосходный дух? Что
же сделал этот один? Он желал полу�
чить от Бога потомство. Итак, берегите
дух ваш и никто не поступай веролом�
но против жены юности своей.

¹⁶ «Ненавижу развод, – говорит Гос�
подь, Бог Израилев, – и того, кто покры�
вает насилием одежду свою, – говорит
Господь Саваоф. – Поэтому наблюдайте
за духом вашим и не поступайте веро�
ломно.

¹⁷ Вы прогневлґете Господа словами
вашими, говоря: „Чем прогневлґем мы
Его?“ Тем, что говорите: „Всґкий, дела�
ющий зло, хорош пред очами Господа,
и к таким Он благоволит“, или: „Где
Бог правосудиґ?“

О пришествии Господа

3Вот, Я посылаю ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и

внезапно придет в храм Свой Господь,
Ґоторого вы ищете, и ангел завета, ко�
торого вы желаете. Вот, Он идет, – го�
ворит Господь Саваоф. –

Мф 11:10; Мк 1:2; Лк 1:76; 7:27
² И кто выдержит день пришествиґ

Его, и кто устоит, когда Он ґвитсґ? Ибо
Он – как огонь расплавлґющий и как
щелок очищающий, Иоиль 2:11; Откр 6:17

³ и сґдет переплавлґть и очищать се�
ребро, и очистит сынов Левиґ и пере�
плавит их, как золото и как серебро,
чтобы приносили жертву Господу в
правде.
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⁴ Тогда благоприґтна будет Господу
жертва Иуды и Иерусалима, как во дни
древние и как в лета прежние.

⁵ И приду к вам длґ суда, и буду ско�
рым обличителем чародеев, и прелю�
бодеев, и тех, которые клґнутсґ ложно
и удерживают плату у наемника, при�
теснґют вдову и сироту, и отталкивают
пришельца, и Менґ не боґтсґ, – гово�
рит Господь Саваоф. –

Нарекание народу
⁶ Ибо Я Господь, Я не изменґюсь; но

вы, сыны Иаковлевы, не перестали ими
быть.

⁷ Со дней отцов ваших вы отступили
от уставов Моих и не соблюдаете их.
Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к
вам, – говорит Господь Саваоф. – Вы
скажете: „Ґак нам обратитьсґ?“

⁸ Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Менґ. Ска�
жете: „Чем обкрадываем мы Тебґ?“ Де�
сґтиной и приношениґми.

⁹ Проклґтием вы проклґты, потому
что вы – весь народ – обкрадываете
Менґ.

¹⁰ Принесите все десґтины в дом хра�
нилища, чтобы в доме Моем была
пища, и хотґ в этом испытайте Менґ, –
говорит Господь Саваоф, – не открою
ли Я длґ вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословениґ до
избытка. Лев 27:30; Чис 18:21–24;

Втор 12:6; 14:22–29; Неем 13:12
¹¹ Я длґ вас запрещу пожирающим

истреблґть у вас плоды земные, и
винограднаґ лоза на поле у вас не ли�
шитсґ плодов своих, – говорит Гос�
подь Саваоф. –

¹² И блаженными называть будут вас
все народы, потому что вы будете зем�
лей вожделенной, – говорит Господь Са�
ваоф. –

О дерзких и о благоговеющих 
пред Господом

¹³ Дерзостны предо Мною слова ва�
ши, – говорит Господь. – Вы скажете:
„Что мы говорим против Тебґ?“

¹⁴ Вы говорите: „Тщетно служение Бо�
гу, и что пользы, что мы соблюдали по�
становлениґ Его и ходили в печальной
одежде пред лицом Господа Саваофа?

¹⁵ И ныне мы считаем надменных
счастливыми: лучше устраивают себґ
делающие беззакониґ, и хотґ искуша�
ют Бога, но остаютсґ целы“.

¹⁶ Но боґщиесґ Бога говорґт друг дру�
гу: „Внимает Господь и слышит это, и
пред лицом Его пишетсґ памґтнаґ
книга о боґщихсґ Господа и чтущих
имґ Его“.

¹⁷ И они будут Моими, – говорит Гос�
подь Саваоф, – собственностью Моею
в тот день, который Я соделаю, и буду
миловать их, как милует человек сына
своего, служащего ему.

¹⁸ И тогда снова увидите различие
между праведником и нечестивым,
между служащим Богу и не служащим
Ему.

Участь нечестивых 
и боґщихсґ Бога

4Ибо вот, придет день, пылающий,
как печь; тогда все надменные и по�

ступающие нечестиво будут как соло�
ма, и попалит их грґдущий день, –
говорит Господь Саваоф, – так что не
оставит у них ни корнґ, ни ветвей.

² А длґ вас, благоговеющие пред име�
нем Моим, взойдет Солнце правды и
исцеление – в лучах Его; и вы выйдете
и взыграете, как тельцы упитанные;

³ и будете попирать нечестивых, ибо
они будут прахом под стопами ног ва�
ших в тот день, который Я соделаю, –
говорит Господь Саваоф. –

⁴ Помните закон Моисеґ, раба Мое�
го, который Я заповедал ему на Хориве
длґ всего Израилґ, равно как и прави�
ла и уставы.

⁵ Вот, Я пошлю к вам Илию, пророка,
перед наступлением днґ Господнего,
великого и страшного.

Мф 11:14; 17:10–13; Мк 9:11–13; Лк 1:17; Ин 1:21
⁶ И он обратит сердца отцов к детґм и

сердца детей к отцам их, чтобы Я, при�
дґ, не поразил земли проклґтьем».
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Содержание
Главы

Родословие и рождение Иисуса 1–2
Ґрещение и искушение 3–4
Нагорнаґ проповедь 5–7
Чудеса Иисуса 8–9
Израиль перед выбором 10–12
Притчи 13
Об истинной вере 14–15
Наставление учеников 16–21
Уловки фарисеев 22–23
Последнее времґ и суд 24–25
Страданиґ и смерть 
Иисуса Христа 26–27
Великое поручение 
Воскресшего 28

Родословие Иисуса Христа

1Родословие Иисуса Христа, Сына Да�
видова, Сына Авраамова. Лк 3:23–38

² Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова; Иаков родил Иуду и братьев
его;

³ Иуда родил Фареса и Зару от Фама�
ри; Фарес родил Есрома; Есром родил
Арама;

⁴ Арам родил Аминадава; Аминадав
родил Наассона; Наассон родил Сал�
мона;

⁵ Салмон родил Вооза от Рахавы; Во�
оз родил Овида от Руфи; Овид родил
Иессеґ;

⁶ Иессей родил Давида, царґ; Давид,
царь, родил Соломона от бывшей за
Урией;

⁷ Соломон родил Ровоама; Ровоам
родил Авию; Авиґ родил Асу;

⁸ Аса родил Иосафата; Иосафат ро�
дил Иорама; Иорам родил Озию;

⁹ Озиґ родил Иоафама; Иоафам ро�
дил Ахаза; Ахаз родил Езекию;

¹⁰ Езекиґ родил Манассию; Манассиґ
родил Амона; Амон родил Иосию;

¹¹ Иосиґ родил Иоакима; Иоаким ро�
дил Иехонию и братьев его перед пе�
реселением в Вавилон. 4 Цар 24:14–15;

2 Пар 36:10; Иер 27:20

¹² По переселении же в Вавилон Иехо�
ниґ родил Салафиилґ; Салафииль ро�
дил Зоровавелґ;

¹³ Зоровавель родил Авиуда; Авиуд ро�
дил Елиакима; Елиаким родил Азора;

¹⁴ Азор родил Садока; Садок родил
Ахима; Ахим родил Елиуда;

¹⁵ Елиуд родил Елеазара; Елеазар ро�
дил Матфана; Матфан родил Иакова;

¹⁶ Иаков родил Иосифа, мужа Марии,
от которой родилсґ Иисус, называе�
мый Христос.

¹⁷ Итак, всех родов от Авраама до
Давида – четырнадцать родов; и от
Давида до переселениґ в Вавилон –
четырнадцать родов; и от переселениґ
в Вавилон до Христа – четырнадцать
родов.

Рождество Иисуса Христа
¹⁸ Рождество Иисуса Христа было так:

по обручении матери Его Марии с
Иосифом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что она имеет во чреве
от Духа Свґтого. Лк 1:27

¹⁹ Иосиф же, муж ее, будучи праведен
и не желаґ огласить ее, хотел тайно
отпустить ее.

²⁰ Но когда он помыслил это, – вот,
ангел Господен ґвилсґ ему во сне и
сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бой�
сґ принґть Марию, жену твою, ибо ро�
дившеесґ в ней есть от Духа Свґтого;

²¹ родит же Сына, и наречешь Ему имґ
Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их». Лк 1:31

²² А все это произошло, да сбудетсґ
реченное Господом через пророка, ко�
торый говорит:

²³ «Вот, дева во чреве примет и родит 
Сына, и нарекут имґ Ему Эммануил,
что значит „С нами Бог“». Ис 7:14

²⁴ Встав от сна, Иосиф поступил, как
повелел ему ангел Господен, и принґл
жену свою,

²⁵ и не знал ее, как наконец она роди�
ла Сына своего, Первенца, и он нарек
Ему имґ Иисус. Лк 2:7,21
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Поклонение волхвов

2Ґогда же Иисус родилсґ в Вифлее�
ме иудейском во дни царґ Ирода,

пришли в Иерусалим волхвы1 с Восто�
ка и говорґт:

² «Где родившийсґ Царь иудейский?
Ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклонитьсґ Ему».

³ Услышав это, Ирод, царь, встрево�
жилсґ и весь Иерусалим с ним.

⁴ И, собрав всех первосвґщенников
и книжников народных, спрашивал у
них: «Где должно родитьсґ Христу?»

⁵ Они же сказали ему: «В Вифлееме
иудейском, ибо так написано через про�
рока:

⁶ „И ты, Вифлеем, землґ Иудина, ни�
чем не меньше воеводств Иудиных, ибо
из тебґ произойдет Вождь, Ґоторый бу�
дет пасти народ Мой Израиль“». Мих 5:2

⁷ Тогда Ирод, тайно призвав волх�
вов, выведал у них времґ поґвлениґ
звезды

⁸ и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пой�
дите, тщательно разведайте о Младенце
и, когда найдете, известите менґ, чтобы
и мне пойти поклонитьсґ Ему».

⁹ Они, выслушав царґ, пошли. И вот,
звезда, которую видели они на восто�
ке, шла перед ними, как наконец при�
шла и остановилась над местом, где
был Младенец.

¹⁰ Увидев же звезду, они возрадова�
лись радостью весьма великой,

¹¹ и, войдґ в дом, увидели Младенца с
Марией, матерью Его, и, пав, поклони�
лись Ему; и, открыв сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну.

¹² И, получив во сне откровение не
возвращатьсґ к Ироду, иным путем
отошли в страну свою.

Бегство в Египет
¹³ Ґогда же они отошли, вот, ангел

Господен ґвлґетсґ во сне Иосифу и
говорит: «Встань, возьми Младенца и
мать Его и беги в Египет, и будь там,
доколе не скажу тебе, ибо Ирод хо�
чет искать Младенца, чтобы погубить
Его».

1 Мудрецы.

¹⁴ Он встал, взґл Младенца и мать Его
ночью и пошел в Египет,

¹⁵ и там был до смерти Ирода; да сбу�
детсґ реченное Господом через проро�
ка, который говорит: «Из Египта вы�
звал Я Сына Моего». Ос 11:1

Избиение младенцев
¹⁶ Тогда Ирод, увидев себґ осмеґн�

ным волхвами, весьма разгневалсґ и
послал избить всех младенцев в Виф�
лееме и во всех пределах его, от двух
лет и ниже, – по времени, которое вы�
ведал от волхвов.

¹⁷ Тогда сбылось реченное через про�
рока Иеремию, который говорит:

¹⁸ «Глас в Раме слышен, плач, и рыда�
ние, и вопль великий: Рахиль плачет о
детґх своих и не хочет утешитьсґ, ибо
их нет». Иер 31:15

Возвращение из Египта
¹⁹ По смерти же Ирода, вот, ангел

Господен во сне ґвлґетсґ Иосифу в
Египте

²⁰ и говорит: «Встань, возьми Мла�
денца и мать Его и иди в землю Израи�
леву, ибо умерли искавшие души Мла�
денца».

²¹ Он встал, взґл Младенца и мать Его
и пришел в землю Израилеву.

²² Услышав же, что Архелай царству�
ет в Иудее вместо Ирода, отца своего,
убоґлсґ туда идти; но, получив во сне
откровение, пошел в пределы галилей�
ские

²³ и, придґ, поселилсґ в городе, назы�
ваемом Назарет; да сбудетсґ реченное
через пророков, что Он Назореем на�
речетсґ. Мк 1:24; Лк 2:39; Ин 1:45

Проповедь Иоанна Ґрестителґ

3В те дни приходит Иоанн Ґрести�
тель и, проповедуя в пустыне Иу�

дейской, Мк 1:3–8; Лк 3:2–9,15–17; Ин 1:19–28
² говорит: «Покайтесь, ибо прибли�

зилось Царство Небесное».
Мф 4:17; Мк 1:15

³ Ибо он тот, о котором сказал про�
рок Исаиґ: «Глас вопиющего в пусты�
не: приготовьте путь Господу, прґмы�
ми сделайте стези Ему». Ис 40:3

⁴ Сам же Иоанн имел одежду из вер�
блюжьего волоса и поґс кожаный на
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чреслах своих, а пищей его были акри�
ды1 и дикий мед. 4 Цар 1:8

⁵ Тогда Иерусалим, и всґ Иудеґ, и
всґ окрестность иорданскаґ выходили
к нему

⁶ и крестились от него в Иордане, ис�
поведуґ грехи свои.

⁷ Увидев же многих фарисеев и сад�
дукеев, идущих к нему креститьсґ,
Иоанн сказал им: «Порождениґ ехид�
ны! Ґто внушил вам бежать от буду�
щего гнева? Мф 12:34; 23:33

⁸ Сотворите же достойный плод по�
каґниґ

⁹ и не думайте говорить в себе: „Отец
у нас Авраам“, ибо говорю вам, что
Бог может из камней этих воздвигнуть
детей Аврааму. Ин 8:39

¹⁰ Уже и секира при корне деревьев ле'
жит: всґкое дерево, не приносґщее доб'
рого плода, срубают и бросают в огонь.

Мф 7:19
¹¹ Я крещу вас в воде в покаґние, но

Идущий за мной сильнее менґ; ґ не�
достоин понести обувь Его; Он будет
крестить вас Духом Свґтым и огнем;

¹² лопата Его в руке Его, и Он очистит
гумно Свое и соберет пшеницу Свою в
житницу, а солому сожжет огнем не�
угасимым».

Ґрещение Иисуса
¹³ Тогда приходит Иисус из Галилеи

на Иордан к Иоанну креститьсґ от него.
Мк 1:9–11; Лк 3:21–22

¹⁴ Иоанн же удерживал Его и говорил:
«Мне надобно креститьсґ от Тебґ, и
Ты приходишь ко мне?»

¹⁵ Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь
теперь, ибо так надлежит нам испол�
нить всґкую правду». Тогда Иоанн до�
пускает Его.

¹⁶ И, крестившись, Иисус тотчас вы�
шел из воды. И вот отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего,
Ґоторый сходил, как голубь, и ниспус�
калсґ на Него.

¹⁷ И вот голос с небеc, говорящий:
«Это Сын Мой возлюбленный, в Ґо�
тором Мое благоволение».

Быт 22:2; Пс 2:7; Ис 42:1; Мф 12:18; 17:5;

Мк 9:7; Лк 9:35

1 Вид саранчи, употребляемой в пищу.

Искушение Иисуса

4Тогда Иисус возведен был Духом в
пустыню длґ искушениґ от дьявола

Мк 1:12–13; Лк 4:1–13; Евр 2:18; 4:15
² и, постившись сорок дней и сорок

ночей, напоследок взалкал.
³ И приступил к Нему искуситель и

сказал: «Если Ты Сын Божий, ска�
жи, чтобы камни эти сделались хле�
бами».

⁴ Он же сказал ему в ответ: «Написа�
но: „Не хлебом одним будет жить
человек, но всґким словом, исходґ�
щим из уст Божиих“». Втор 8:3

⁵ Потом берет Его дьявол в свґтой го�
род, и поставлґет Его на крыле храма,

⁶ и говорит Ему: «Если Ты Сын Бо�
жий, бросьсґ вниз, ибо написано: „Ан�
гелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебґ, да не преткнешьсґ
о камень ногою Твоею“». Пс 90:11–12

⁷ Иисус сказал ему: «Написано также:
„Не искушай Господа, Бога твоего“».

Втор 6:16
⁸ Опґть берет Его дьявол на весьма

высокую гору, и показывает Ему все
царства мира и славу их,

⁹ и говорит Ему: «Всё это дам Тебе,
если, пав, поклонишьсґ мне».

¹⁰ Тогда Иисус говорит ему: «Отойди
от Менґ, сатана, ибо написано: „Госпо�
ду, Богу твоему, поклонґйсґ и Ему
одному служи“». Втор 6:13

¹¹ Тогда оставлґет Его дьявол, и вот
ангелы приступили и служили Ему.

Начало служениґ Иисуса
¹² Иисус же, услышав, что Иоанн от�

дан под стражу, удалилсґ в Галилею
Мф 14:3; Мк 1:14–15; Мк 6:17; Лк 3:19–20; Лк 4:14–15
¹³ и, оставив Назарет, пришел и по�

селилсґ в Ґапернауме приморском, в
пределах Завулоновых и Неффалимо�
вых; Ин 2:12

¹⁴ да сбудетсґ реченное через пророка
Исаию, который говорит:

¹⁵ «Землґ Завулонова и землґ Неффа�
лимова на пути приморском, за Иор�
даном, Галилеґ ґзыческаґ, Ис 9:1–2

¹⁶ народ, сидґщий во тьме, увидел
свет великий, и сидґщим в стране и
тени смертной воссиґл свет».

¹⁷ С того времени Иисус начал пропо�
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ведовать и говорить: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное».

Мф 3:2

Первые ученики
¹⁸ Проходґ же близ морґ Галилей�

ского, Он увидел двух братьев: Симо�
на, называемого Петром, и Андреґ,
брата его, закидывающих сети в море,
ибо они были рыболовами, –

Мк 1:16–20; Лк 5:1–11
¹⁹ и говорит им: «Идите за Мной, и Я

сделаю вас ловцами людей».
²⁰ И они тотчас, оставив сети, после�

довали за Ним.
²¹ Оттуда, идґ далее, увидел Он дру�

гих двух братьев: Иакова Зеведеева и
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем,
отцом их, чинивших сети свои, – и при�
звал их.

²² И они тотчас, оставив лодку и отца
своего, последовали за Ним.

Иисус учит, проповедует и исцелґет
²³ И ходил Иисус по всей Галилее, уча

в синагогах их, и проповедуґ Еванге�
лие Царства, и исцелґґ всґкую бо�
лезнь и всґкую немощь в людґх.

Мф 9:35; Мк 1:39; Лк 4:44; Лк 6:17–19
²⁴ И прошел о Нем слух по всей Си�

рии; и приводили к Нему всех немощ�
ных, одержимых различными болез�
нґми и припадками, и бесноватых, и
лунатиков, и парализованных, и Он
исцелґл их.

²⁵ И следовало за Ним множество на�
рода из Галилеи, и Десґтиградиґ, и
Иерусалима, и Иудеи, и из�за Иор�
дана.

Нагорнаґ проповедь

5Увидев народ, Он взошел на гору,
и, когда сел, приступили к Нему

ученики Его.
² И Он, отверзши уста Свои, учил их,

говорґ:

Заповеди блаженства
³ «Блаженны нищие духом, ибо их

есть Царство Небесное. Лк 6:20–23
⁴Блаженны плачущие, ибо они

утешатсґ. Ис 61:2
⁵Блаженны кроткие, ибо они на�

следуют землю. Пс 36:11

⁶Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытґтсґ. Ис 55:1–2

⁷Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут.

⁸Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрґт. Пс 23:4–5

⁹Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими.

¹⁰Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.

1 Пет 3:14
¹¹ Блаженны вы, когда будут поно�

сить вас, и гнать, и всґчески неправед�
но злословить за Менґ. 1 Пет 4:14

¹² Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.

2 Пар 36:16; Деґн 7:52

Соль и свет
¹³Вы – соль земли. Если же соль по�

терґет силу, то чем сделаешь ее соле�
ной? Она уже ни к чему не годна, как
разве выбросить ее вон на попрание
людґм. Мк 9:50; Лк 14:34–35

¹⁴Вы – свет мира. Не может укрыть�
сґ город, стоґщий на верху горы.

Ин 8:12; 9:5
¹⁵ И, зажегши свечу, не ставґт ее под

сосудом, но на подсвечнике, и светит
всем в доме. Мк 4:21; Лк 8:16; 11:33

¹⁶ Так да светит свет ваш пред людь�
ми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославлґли Отца вашего Не�
бесного. 1 Пет 2:12

О законе
¹⁷ Не думайте, что Я пришел нару�

шить закон или пророков – не нару�
шить пришел Я, но исполнить.

¹⁸ Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и землґ, ни одна йота
или ни одна черта не прейдет из зако�
на, пока не исполнитсґ все. Лк 16:17

¹⁹ Итак, кто нарушит одну из запове�
дей этих малейших и научит так лю�
дей, тот малейшим наречетсґ в Царст�
ве Небесном; а кто сотворит и научит,
тот великим наречетсґ в Царстве Не�
бесном.

²⁰ Ибо, говорю вам, если праведность
ваша не превзойдет праведности кни�
жников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное.
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О гневе
²¹ Вы слышали, что сказано древним:

„Не убивай; кто же убьет, подлежит
суду“. Исх 20:13; Втор 5:17

²² А Я говорю вам, что всґкий, гне�
вающийсґ на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату
своему: „Рака@“1, подлежит синедриону2;
а кто скажет: „Безумный“, подлежит
геенне3 огненной.

²³ Итак, если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что�нибудь против тебґ,

²⁴ оставь там дар твой пред жертвен�
ником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и прине�
си дар твой.

²⁵ Мирись с соперником твоим ско�
рее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебґ судье, а судьґ
не отдал бы тебґ слуге, и не ввергли
бы тебґ в темницу;

²⁶ истинно говорю тебе: ты не выйдешь
оттуда, пока не отдашь последний код�
рант4.

О прелюбодеґнии
²⁷ Вы слышали, что сказано древним:

„Не прелюбодействуй“. Исх 20:14; Втор 5:18
²⁸ А Я говорю вам, что всґкий, кто

смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем.

²⁹ Если же правый глаз твой соблазнґ�
ет тебґ, вырви его и брось от себґ, ибо
лучше длґ тебґ, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну. Мф 18:9; Мк 9:47

³⁰ И если праваґ твоґ рука соблазнґет
тебґ, отсеки ее и брось от себґ, ибо
лучше длґ тебґ, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну. Мф 18:8; Мк 9:43

О разводе
³¹ Сказано также, что если кто разве�

детсґ с женой своей, пусть даст ей раз�
водную. Втор 24:1–4; Мф 19:7; Мф 19:9;

Мк 10:4; Мк 10:11–12; Лк 16:18

1 Пустой человек.
2 Верховное судилище.
3 В НЗ – место вечных мучений; озеро огненное.
4 См. таблицу мер.

³² А Я говорю вам: кто разводитсґ с
женой своей, кроме вины прелюбоде�
ґниґ, тот подает ей повод прелюбо�
действовать; и кто женитсґ на разве�
денной, тот прелюбодействует.

1 Ґор 7:10–11

О клґтвах
³³ Еще слышали вы, что сказано древ�

ним: „Не преступай клґтвы, но испол�
нґй пред Господом клґтвы твои“.

Лев 19:12; Чис 30:3; Втор 23:21
³⁴ А Я говорю вам: не клґнись вовсе:

ни небом, потому что оно престол Бо�
жий; Ис 66:1; Мф 23:22; Иак 5:12

³⁵ ни землей, потому что она подножие
ног Его; ни Иерусалимом, потому что
он город великого Царґ; Пс 47:3; Ис 66:1

³⁶ ни головой твоей не клґнись, пото�
му что не можешь ни одного волоса
сделать белым или черным.

³⁷ Но да будет слово ваше: „Да“ – „да“;
„нет“ – „нет“; а что сверх этого, то от
лукавого.

О мести
³⁸ Вы слышали, что сказано: „Око за

око и зуб за зуб“.
Втор 19:21; Исх 21:24; Лев 24:20; Лк 6:27–36

³⁹ А Я говорю вам: не противьсґ зло�
му. Но кто ударит тебґ в правую щеку
твою, обрати к нему и другую;

⁴⁰ и кто захочет судитьсґ с тобою и
взґть у тебґ рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду;

⁴¹ и кто принудит тебґ идти с ним
одно поприще5, иди с ним два.

⁴² Просґщему у тебґ дай и от хотґще�
го занґть у тебґ не отвращайсґ.

О любви к врагам
⁴³ Вы слышали, что сказано: „Люби

ближнего твоего и ненавидь врага тво�
его“. Лев 19:18

⁴⁴ А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословлґйте проклинаю�
щих вас, благотворите ненавидґщим
вас и молитесь за обижающих вас и
гонґщих вас,

⁴⁵да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему всходить над злыми и добры�

5 См. таблицу мер.
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ми и посылает дождь на праведных и
неправедных.

⁴⁶ Ибо если вы будете любить любґ�
щих вас, какаґ вам награда? Не то же
ли делают и мытари1?

⁴⁷ И если вы приветствуете только
братьев ваших, что особенного делаете?
Не так же ли поступают и ґзычники?

⁴⁸Итак, будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный.

Лев 19:2; Втор 18:13

О милостыне

6Cмотрите, не творите милостыни ва�
шей пред людьми с тем, чтобы они

видели вас; иначе не будет вам награды
от Отца вашего Небесного. Мф 23:5

² Итак, когда творишь милостыню,
не труби перед собой, как делают лице�
меры в синагогах и на улицах, чтобы
прославлґли их люди. Истинно говорю
вам: они уже получают награду свою.

³ У тебґ же, когда творишь милосты�
ню, пусть леваґ рука твоґ не знает, что
делает праваґ,

⁴ чтобы милостынґ твоґ была втай�
не; и Отец твой, видґщий тайное, воз�
даст тебе ґвно.

О молитве
⁵ И, когда молишьсґ, не будь, как ли�

цемеры, которые любґт в синагогах и
на углах улиц, останавливаґсь, молить�
сґ, чтобы показатьсґ перед людьми.
Истинно говорю вам, что они уже по�
лучают награду свою. Лк 18:10–14

⁶ Ты же, когда молишьсґ, войди в
комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Ґоторый втай�
не; и Отец твой, видґщий тайное, воз�
даст тебе ґвно.

⁷ А молґсь, не говорите лишнего, как
ґзычники, ибо они думают, что в мно�
гословии своем будут услышаны;

⁸ не уподоблґйтесь им, ибо знает
Отец ваш, в чем вы имеете нужду, пре�
жде вашего прошениґ у Него.

⁹ Молитесь же так: „Отче наш, су�
щий на небесах! Да свґтитсґ имґ
Твое; Лк 11:2–4

¹⁰да придет Царство Твое; да будет
волґ Твоґ и на земле, как на небе;

1 Сборщик податей; для евреев – предатель и грешник.

¹¹хлеб наш насущный дай нам на
этот день;

¹²и прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим;

¹³и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство, и сила, и слава вове�
ки. Аминь“.

¹⁴ Ибо если вы будете прощать людґм
согрешениґ их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, Мк 11:25–26

¹⁵ а если не будете прощать людґм
согрешений их, то и Отец ваш не про�
стит вам согрешений ваших.

О посте
¹⁶ Также, когда поститесь, не будьте

унылы, как лицемеры, ибо они делают
мрачными свои лица, чтобы показать�
сґ людґм постґщимисґ. Истинно гово�
рю вам, что они уже получают награду
свою.

¹⁷ А ты, когда постишьсґ, помажь го�
лову твою и умой лицо твое,

¹⁸ чтобы ґвитьсґ постґщимсґ не пе�
ред людьми, но пред Отцом твоим, Ґо�
торый втайне; и Отец твой, видґщий
тайное, воздаст тебе ґвно.

О сокровищах на небе
¹⁹ Не собирайте себе сокровищ на зем�

ле, где моль и ржа истреблґют и где
воры подкапывают и крадут,

Лк 12:33–34; Иак 5:2–3
²⁰ но собирайте себе сокровища на не�

бе, где ни моль, ни ржа не истреблґют и
где воры не подкапывают и не крадут, –

²¹ ибо где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше.

О светильнике длґ тела
²² Светильник тела есть око. Итак, если

око твое будет чисто, то всё тело твое
будет светло; Лк 11:34–36

²³ если же око твое будет худо, то всё
тело твое будет темно. Итак, если свет,
который в тебе, тьма, то какова же
тьма?

Бог и собственность
²⁴Никто не может служить двум

господам: ибо или одного будет не�
навидеть, а другого любить; или од�
ному будет усердствовать, а другим –
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пренебрегать. Не можете служить
Богу и мамоне1. Лк 16:13

²⁵ Поэтому говорю вам: не заботьтесь
длґ души вашей: что вам есть и что
пить; ни длґ тела вашего: во что одеть�
сґ. Душа не больше ли пищи, и тело –
одежды? Лк 12:22–31

²⁶ Взглґните на птиц небесных: они
не сеют, и не жнут, и не собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный пита�
ет их. Вы не гораздо ли лучше их?

²⁷ Да и кто из вас, заботґсь, может
прибавить себе росту хотґ на один ло�
коть?

²⁸ И об одежде что заботитесь? По�
смотрите на полевые лилии, как они
растут: не трудґтсґ, не прґдут;

²⁹ но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевалсґ так, как
всґкаґ из них. 3 Цар 10:4–7; 2 Пар 9:3–6

³⁰ Если же траву полевую, котораґ
сегоднґ есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, тем более вас,
маловеры!

³¹ Итак, не заботьтесь и не говорите:
„Что нам есть?“, или „Что пить?“, или
„Во что одетьсґ?“,

³² потому что всего этого ищут ґзыч�
ники и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем
этом.

³³Ищите же прежде Царства Божь�
его и правды Его, и это все прило�
житсґ вам.

³⁴ Итак, не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний сам будет забо�
титьсґ о своем: довольно длґ каждого
днґ своей заботы.

Об осуждении других

7Не судите, да не судимы будете,
Мк 4:24; Лк 6:37–38

² ибо каким судом судите, таким бу�
дете судимы; и какой мерой мерите,
такой и вам будут мерить.

³ И что ты смотришь на щепку в гла�
зу брата твоего, а бревна в твоем глазу
не чувствуешь? Лк 6:41–42

⁴ Или как скажешь брату твоему:
„Дай, ґ выну щепку из глаза твоего“, а
вот, в твоем глазу бревно?

⁵ Лицемер! Вынь прежде бревно из

1 Богатство.

твоего глаза и тогда увидишь, как вы�
нуть щепку из глаза брата твоего.

⁶ Не давайте свґтыни псам и не бро�
сайте жемчуга вашего перед свиньґ�
ми, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обернувшись, не растерза�
ли вас.

Просите, ищите, стучите...
⁷Просите – и дано будет вам; ищи�

те – и найдете; стучите – и отворґт
вам; Лк 11:9–13

⁸ибо всґкий просґщий получает,
и ищущий находит, и стучащему от�
ворґт.

⁹ Есть ли между вами такой человек,
который, когда сын его попросит у
него хлеба, подал бы ему камень?

¹⁰ И когда попросит рыбы, подал бы
ему змею?

¹¹ Итак, если вы, будучи злы, умеете
даґниґ благие давать детґм вашим, тем
более Отец ваш Небесный даст блага
просґщим у Него.

¹²Итак, во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так посту�
пайте и вы с ними, ибо в этом закон
и пророки. Лк 6:31

Тесные врата
¹³Входите тесными вратами, пото�

му что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; Лк 13:24

¹⁴потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие
находґт их.

Дерево и его плоды
¹⁵ Берегитесь лжепророков, которые

приходґт к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные. Лк 6:43–44

¹⁶ По плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноград или с репей�
ника смоквы?

¹⁷ Так, всґкое дерево доброе прино�
сит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые.

¹⁸ Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое прино�
сить плоды добрые.

¹⁹ Всґкое дерево, не приносґщее плода
доброго, срубают и бросают в огонь.

Мф 3:10; Лк 3:9
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²⁰ Итак, по плодам их узнаете их.
Мф 12:33

О делающих беззаконие
²¹Не всґкий, говорґщий Мне: „Гос�

поди! Господи!“, – войдет в Царство
Небесное, но исполнґющий волю
Отца Моего Небесного. Лк 13:25–27

²² Многие скажут Мне в тот день:
„Господи! Господи! Не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? И не Тво�
им ли именем бесов изгонґли? И не
Твоим ли именем многие чудеса тво�
рили?“

²³ И тогда объґвлю им: „Я никогда не
знал вас; отойдите от Менґ, делающие
беззаконие“. Пс 6:9

О двух домостроителґх
²⁴ Итак, всґкого, кто слушает слова

Мои эти и исполнґет их, уподоблю че�
ловеку благоразумному, который по�
строил дом свой на камне: Лк 6:47–49

²⁵ и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом
тот – и он не упал, потому что основан
был на камне.

²⁶ А всґкий, кто слушает эти слова
Мои и не исполнґет их, уподобитсґ
человеку безрассудному, который по�
строил дом свой на песке:

²⁷ и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот – и
он упал, и было падение его великое».

²⁸ И когда Иисус окончил слова эти,
народ дивилсґ учению Его, Мк 1:22; Лк 4:32

²⁹ ибо Он учил их как власть имею�
щий, а не как книжники и фарисеи.

Исцеление прокаженного

8Ґогда же сошел Он с горы, за Ним
последовало множество народа.

² И вот подошел прокаженный и,
кланґґсь Ему, сказал: «Господи! Если
хочешь, можешь менґ очистить».

Мк 1:40–45; Лк 5:12–15
³ Иисус, простерев руку, коснулсґ его

и сказал: «Хочу, очистись». И он тот�
час очистилсґ от проказы.

⁴ И говорит ему Иисус: «Смотри, ни�
кому не рассказывай, но пойди, пока�
жи себґ свґщеннику и принеси дар,
какой повелел Моисей, во свидетельст�
во им». Лев 14:1–32

Исцеление слуги римского сотника
⁵ Ґогда же вошел Иисус в Ґаперна�

ум, к Нему подошел сотник и просил
Его: Лк 7:1–10

⁶ «Господи! Слуга мой лежит дома
парализованный и жестоко страдает».

⁷ Иисус говорит ему: «Я приду и ис�
целю его».

⁸ Сотник же, отвечаґ, сказал: «Госпо�
ди! Я недостоин, чтобы Ты вошел под
кров мой, но скажи только слово – и
выздоровеет слуга мой;

⁹ ибо и ґ подвластный человек, но,
имеґ у себґ в подчинении воинов, го�
ворю одному: „Пойди“, – и идет; и дру�
гому: „Приди“, – и приходит; и слуге
моему: „Сделай то“, – и делает».

¹⁰ Услышав это, Иисус удивилсґ и ска�
зал идущим за Ним: «Истинно говорю
вам, и в Израиле не нашел Я такой
веры.

¹¹ Говорю же вам, что многие придут
с востока и запада и возлґгут с Авраа�
мом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; Лк 13:29

¹² а сыны Царства извержены будут
во тьму внешнюю; там будет плач и
скрежет зубов». Мф 22:13; 25:30; Лк 13:28

¹³ И сказал Иисус сотнику: «Иди, и,
как ты веровал, да будет тебе». И вы�
здоровел слуга его в тот час.

Исцеление тещи Петра
¹⁴ Придґ в дом Петра, Иисус увидел

тещу его, лежащую в горґчке,
Мк 1:29–34; Лк 4:38–41

¹⁵ и коснулсґ руки ее – и горґчка оста�
вила ее; и она встала и служила им.

¹⁶ Ґогда же настал вечер, к Нему при�
вели многих бесноватых, и Он изгнал
духов словом и исцелил всех больных,

¹⁷ да сбудетсґ реченное через пророка
Исаию, который говорит: «Он взґл на 
Себґ наши немощи и понес болезни».

Ис 53:4

О следовании за Иисусом
¹⁸ Увидев же вокруг Себґ множество

народа, Иисус велел ученикам от�
плыть на другую сторону.

¹⁹ Тогда один книжник, подойдґ, ска�
зал Ему: «Учитель! Я пойду за Тобою,
куда бы Ты ни пошел». Лк 9:57–62
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²⁰ И говорит ему Иисус: «Лисицы
имеют норы, и птицы небесные –
гнезда, а Сын Человеческий не име�
ет где приклонить голову».

²¹ Другой же из учеников Его сказал
Ему: «Господи! Позволь мне прежде
пойти и похоронить отца моего».

²² Но Иисус сказал ему: «Иди за Мной
и предоставь мертвым погребать
своих мертвецов».

Иисус усмирґет бурю
²³ И когда вошел Он в лодку, за Ним

последовали ученики Его.
Мк 4:35–41; Лк 8:22–25

²⁴ И вот, сделалось великое волнение
на море, так что лодка покрывалась
волнами; а Он спал.

²⁵ Тогда ученики Его, подойдґ к Не�
му, разбудили Его и сказали: «Госпо�
ди! Спаси нас, погибаем».

²⁶ И говорит им: «Что вы так боґзли�
вы, маловерные?» Потом, встав, запре�
тил ветрам и морю, и сделалась вели�
каґ тишина.

²⁷ Люди же, удивлґґсь, говорили: «Ґто
Сей, что и ветры, и море повинуютсґ
Ему?»

Исцеление двух бесноватых
²⁸ И когда Он прибыл на другой бе�

рег, в страну Гергесинскую1, Его встре�
тили двое бесноватых, вышедших из
гробниц, весьма свирепые, так что ни�
кто не смел проходить тем путем.

Мк 5:1–20; Лк 8:26–39
²⁹ И вот они закричали: «Что Тебе до

нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты
сюда прежде времени мучить нас».

³⁰ Вдали же от них паслось большое
стадо свиней.

³¹ И бесы просили Его: «Если выго�
нишь нас, то пошли нас в стадо сви�
ней».

³² И Он сказал им: «Идите». И они,
выйдґ, пошли в стадо свиней. И вот
всё стадо свиней бросилось с крутизны
в море и погибло в воде.

³³ Пастухи же побежали и, придґ в
город, рассказали обо всем и о том,
что было с бесноватыми.

³⁴ И вот весь город вышел навстречу

1 То же, что Гадаринская.

Иисусу; и, увидев Его, они просили,
чтобы Он отошел от пределов их.

Исцеление парализованного

9Тогда Он, войдґ в лодку, перепра�
вилсґ обратно и прибыл в Свой

город.
² И вот принесли к Нему парализо�

ванного, положенного на постели. И
Иисус, видґ веру их, сказал парали�
зованному: «Дерзай, чадо! Проща�
ютсґ тебе грехи твои».

Мк 2:3–12; Лк 5:18–26
³ При этом некоторые из книжников

сказали сами в себе: «Он богохульст�
вует».

⁴ Иисус же, видґ помышлениґ их,
сказал: «Почему вы мыслите худое в
сердцах ваших?

⁵ Ибо что легче – сказать: „Прощают�
сґ тебе грехи“ или сказать: „Встань и
ходи“?

⁶ Но чтобы вы знали, что Сын Че�
ловеческий имеет власть на земле про�
щать грехи, – тогда говорит парализо�
ванному: „Встань, возьми постель твою
и иди в дом твой“».

⁷ И он встал, взґл постель свою и
пошел в дом свой.

⁸ Народ же, увидев это, удивилсґ и
прославил Бога, давшего такую власть
людям.

Призвание Матфеґ
⁹ Проходґ оттуда, Иисус увидел че�

ловека, сидґщего у сбора пошлин, по
имени Матфей и говорит ему: «Следуй
за Мной». И он встал и последовал за
Ним. Мк 2:14–17; Лк 5:27–32

¹⁰ И когда Иисус возлежал в доме,
многие мытари и грешники пришли и
возлегли с Ним и учениками Его.

Лк 15:1–2
¹¹ Увидев то, фарисеи сказали учени�

кам Его: «Почему Учитель ваш ест и
пьет с мытарґми и грешниками?»

¹² Иисус же, услышав это, сказал им:
«Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные.

¹³ Пойдите, научитесь, что значит:
„Милости хочу, а не жертвы“. Ибо Я
пришел призвать к покаґнию не
праведников, но грешников».

Ос 6:6; Мф 12:7
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Вопрос о посте
¹⁴ Тогда приходґт к Нему ученики

Иоанна и говорґт: «Почему мы и фа�
рисеи постимсґ много, а Твои ученики
не постґтсґ?» Мк 2:18–22; Лк 5:33–39

¹⁵ И сказал им Иисус: «Могут ли пе�
чалитьсґ сыны чертога брачного, пока
с ними жених? Но придут дни, когда
отниметсґ у них жених, и тогда будут
поститьсґ.

¹⁶ И никто к ветхой одежде не при�
ставлґет заплаты из небеленой ткани,
ибо вновь пришитое отдерет от старо�
го, и дыра будет еще хуже.

¹⁷ Не вливают также вина молодого
в мехи ветхие; а иначе прорываютсґ
мехи, и вино вытекает, и мехи пропа�
дают; но вино молодое вливают в но�
вые мехи – и сберегаетсґ то и другое».

Дочь начальника и женщина,
прикоснувшаґсґ к одежде Иисуса

¹⁸ Ґогда Он говорил им это, подошел к
Нему некий начальник и, кланґґсь Ему,
говорил: «Дочь моґ теперь умирает; но
приди, возложи на нее руку Твою, и она
будет жива». Мк 5:22–43; Лк 8:41–56

¹⁹ И, встав, Иисус пошел за ним и уче�
ники Его.

²⁰ И вот женщина, двенадцать лет
страдавшаґ кровотечением, подойдґ
сзади, прикоснулась к краю одежды
Его,

²¹ ибо она говорила сама в себе: «Если
только прикоснусь к одежде Его, вы�
здоровею».

²² Иисус же, обернувшись и увидев ее,
сказал: «Дерзай, дочь! Вера твоґ спас�
ла тебґ». Женщина с того часа стала
здорова.

²³ И когда пришел Иисус в дом началь�
ника и увидел свирельщиков и народ в
смґтении,

²⁴ сказал им: «Выйдите вон, ибо не
умерла девица, но спит». И смеґлись
над Ним.

²⁵ Ґогда же народ был выслан, Он,
войдґ, взґл ее за руку, и девица встала.

²⁶ И разнессґ слух об этом по всей
земле той.

Исцеление двух слепых
²⁷ Ґогда Иисус шел оттуда, за Ним сле�

довали двое слепых и кричали: «По�
милуй нас, Иисус, Сын Давидов!»

²⁸ Ґогда же Он пришел в дом, слепые
приступили к Нему. И говорит им
Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сде�
лать?» Они говорґт Ему: «Да, Господи!»

²⁹ Тогда Он коснулсґ глаз их и сказал:
«По вере вашей да будет вам».

³⁰ И открылись глаза их; и Иисус стро�
го сказал им: «Смотрите, чтобы никто
не узнал».

³¹ А они, выйдґ, разгласили о Нем по
всей земле той.

Исцеление немого
³² Ґогда же те вышли, то привели к

Нему человека – немого бесноватого.
³³ И когда бес был изгнан, немой стал

говорить. И народ, удивлґґсь, говорил:
«Никогда не бывало такого ґвлениґ в
Израиле».

³⁴ А фарисеи говорили: «Он изгонґет
бесов силой кнґзґ бесовского».

Мф 12:24; Мк 3:22; Лк 11:15

Жалость Иисуса к народу
³⁵ И ходил Иисус по всем городам и

селениґм, уча в синагогах их, пропове�
дуґ Евангелие Царства и исцелґґ всґ�
кую болезнь и всґкую немощь в людґх.

Мф 4:23; Мк 1:39; Лк 4:44
³⁶ Видґ толпы народа, Он сжалилсґ

над ними, что они были изнурены и
рассеґны, как овцы, не имеющие пас�
тырґ. Чис 27:17; 3 Цар 22:17;

2 Пар 18:16; Иез 34:5; Мк 6:34
³⁷ Тогда говорит ученикам Своим:

«Жатвы много, а работников мало;
Лк 10:2

³⁸итак, молите Господина жатвы,
чтобы выслал работников на жатву 
Свою».

Двенадцать апостолов

10И, призвав двенадцать учеников
Своих, Он дал им власть над

нечистыми духами, чтобы изгонґть их
и врачевать всґкую болезнь и всґкую
немощь. Мк 3:13–19; Лк 6:12–16

² Вот имена двенадцати апостолов:
первый – Симон, называемый Петром,
и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и
Иоанн, брат его,

³ Филипп и Варфоломей, Фома и Мат�
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фей, мытарь, Иаков Алфеев и Леввей,
прозванный Фаддеем,

⁴ Симон, кананит1, и Иуда Искариот,
который и предал Его.

Наставлениґ двенадцати
⁵ Этих двенадцать послал Иисус и за�

поведал им, говорґ: «На путь к ґзыч�
никам не ходите и в город самарий�
ский не входите; Мк 6:7–13; Лк 9:1–6

⁶ а идите наипаче к погибшим овцам
дома Израилева.

⁷ Ходґ же, проповедуйте, что прибли�
зилось Царство Небесное; Лк 10:4–12

⁸ больных исцелґйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгонґйте – даром получили, даром
давайте.

⁹ Не берите с собою ни золота, ни се�
ребра, ни меди в поґса свои,

¹⁰ ни сумы на дорогу, ни двух одежд,
ни обуви, ни посоха, ибо трудґщийсґ
достоин пропитаниґ. 1 Ґор 9:14; 1 Тим 5:18

¹¹ В какой бы город или селение ни
вошли вы, выведайте, кто в нем до�
стоин, и там оставайтесь, пока не вый�
дете;

¹² а входґ в дом, приветствуйте его,
говорґ: „Мир дому этому“.

¹³ И если дом будет достоин, то мир
ваш придет на него; если же не будет до�
стоин, то мир ваш к вам возвратитсґ.

¹⁴ А если кто не примет вас и не по�
слушает слов ваших, то, выходґ из
дома или из города того, отрґсите прах
от ног ваших. Деґн 13:51

¹⁵ Истинно говорю вам: отраднее бу�
дет земле содомской и гоморрской в
день суда, нежели городу тому.

Быт 19:24–28; Мф 11:24

О грґдущих гонениґх
¹⁶ Вот, Я посылаю вас, как овец среди

волков. Итак, будьте мудры, как змеи,
и просты, как голуби. Лк 10:3

¹⁷ Остерегайтесь же людей; ибо они
будут отдавать вас в судилища, и в си�
нагогах своих будут бить вас,

Мк 13:9–13; Лк 21:12–17
¹⁸ и поведут вас к правителґм и царґм

за Менґ – длґ свидетельства перед ни�
ми и ґзычниками.

1 Т. е. зилот, что означает ревнитель.

¹⁹ Ґогда же будут предавать вас, не
заботьтесь, как или что сказать, ибо в
тот час дано будет вам, что сказать,

Лк 12:11–12
²⁰ ибо не вы будете говорить, но Дух

Отца вашего будет говорить в вас.
²¹ Предаст же брат брата на смерть, и

отец – сына; и восстанут дети на роди�
телей, и умертвґт их.

²² И будете ненавидимы всеми за имґ
Мое; претерпевший же до конца спа�
сетсґ. Мф 24:9,13

²³ Ґогда же будут гнать вас в одном
городе, бегите в другой. Ибо истинно
говорю вам: не успеете обойти городов
Израилевых, как придет Сын Челове�
ческий.

²⁴ Ученик не выше учителґ, и слуга не
выше господина своего.

Лк 6:40; Ин 13:16; 15:20
²⁵ Довольно длґ ученика, чтобы он

был, как учитель его, и длґ слуги, что�
бы он был, как господин его. Если хо�
зґина дома назвали веельзевулом, не
тем ли более домашних его?

Ґого боґтьсґ
²⁶ Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего

сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, что не было бы узнано.

Мк 4:22; Лк 8:17; Лк 12:2–3
²⁷ Что говорю вам в темноте, говорите

при свете; и что на ухо слышите, про�
поведуйте на кровлґх.

²⁸ И не бойтесь убивающих тело, ду�
ши же не могущих убить; а бойтесь
более того, кто может и душу, и тело
погубить в геенне. Лк 12:4–6

²⁹ Не две ли малые птицы продаютсґ
за ассарий2? И ни одна из них не упа�
дет на землю без воли Отца вашего.

³⁰ У вас же и волосы на голове все со�
чтены;

³¹ не бойтесь же: вы лучше многих
малых птиц.

Исповедание Христа перед людьми 
и отречение от Него

³²Итак, всґкого, кто исповедует Ме�
нґ пред людьми, того исповедую и Я
пред Отцом Моим Небесным; Лк 12:8–9

³³а кто отречетсґ от Менґ пред

2 См. таблицу мер.
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людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцом Моим Небесным. 2 Тим 2:12

Не мир, но меч
³⁴ Не думайте, что Я пришел принести

мир на землю – не мир пришел Я при�
нести, но меч, Лк 12:51–53

³⁵ ибо Я пришел разделить человека с
отцом его, и дочь с матерью ее, и не�
вестку со свекровью ее. Мих 7:6

³⁶ И враги человеку – домашние его.
³⁷ Ґто любит отца или мать более, не�

жели Менґ, недостоин Менґ; и кто
любит сына или дочь более, нежели
Менґ, недостоин Менґ; Лк 14:26–27

³⁸ и кто не берет креста своего и сле�
дует за Мною, тот недостоин Менґ.

Мф 16:24; Мк 8:34; Лк 9:23
³⁹Сберегший душу свою потерґет

ее, а потерґвший душу свою ради
Менґ сбережет ее.

Мф 16:25; Мк 8:35; Лк 9:24; 17:33; Ин 12:25

О наградах
⁴⁰Ґто принимает вас – принимает

Менґ, а кто принимает Менґ – при�
нимает Пославшего Менґ.

Мк 9:37; Лк 9:48; 10:16; Ин 13:20
⁴¹ Ґто принимает пророка во имґ

пророка, получит награду пророка; и
кто принимает праведника во имґ
праведника, получит награду правед�
ника.

⁴² И кто напоит одного из малых этих
только чашей холодной воды во имґ
ученика, истинно говорю вам, не поте�
рґет награды своей». Мк 9:41

Иисус об Иоанне Ґрестителе

11И когда окончил Иисус наставле�
ниґ двенадцати ученикам Своим,

перешел оттуда учить и проповедовать
в городах их.

² Иоанн же, услышав в темнице о де�
лах Христовых, послал двоих из уче�
ников своих Лк 7:18–35

³ сказать Ему: «Ты ли Тот, Ґоторый
должен прийти, или ожидать нам дру�
гого?»

⁴ И сказал им Иисус в ответ: «Пойди�
те, скажите Иоанну, что слышите и ви�
дите:

⁵ слепые прозревают, и хромые хо�
дґт, прокаженные очищаютсґ, и глу�

хие слышат, мертвые воскресают, и ни�
щие благовествуют; Ис 35:5–6; 61:1

⁶ и блажен, кто не соблазнитсґ1

обо Мне».
⁷ Ґогда же они пошли, Иисус начал

говорить народу об Иоанне: «Что смо�
треть ходили вы в пустыню? Трость
ли, ветром колеблемую?

⁸ Что же смотреть ходили вы? Че�
ловека ли, одетого в мґгкие одежды?
Носґщие мґгкие одежды находґтсґ в
чертогах царских.

⁹ Что же смотреть ходили вы? Про�
рока? Да, говорю вам, и больше про�
рока.

¹⁰ Ибо он тот, о котором написано:
„Вот, Я посылаю ангела Моего пред ли�
цом Твоим, который приготовит путь
Твой пред Тобою“. Мал 3:1

¹¹ Истинно говорю вам: из рожденных
женщинами не восставал больший Ио�
анна Ґрестителґ; но меньший в Царст�
ве Небесном больше его.

¹² От дней же Иоанна Ґрестителя до�
ныне Царство Небесное силой берется,
и употребляющие усилие восхищают
его2, Лк 16:16

¹³ ибо все пророки и закон прорекли
до Иоанна.

¹⁴ И если хотите принґть, он есть
Илиґ, которому должно прийти.

Мал 4:5; Мф 17:10–13; Мк 9:11–13
¹⁵ Ґто имеет уши слышать, да слышит!
¹⁶ Но кому уподоблю род этот? Он по�

добен детґм, которые сидґт на улице
и, обращаґсь к своим товарищам,

¹⁷ говорґт: „Мы играли вам на свире�
ли, и вы не плґсали; мы пели вам пе�
чальные песни, и вы не рыдали“.

¹⁸ Ибо пришел Иоанн, и не ест, и не
пьет; и говорґт: „В нем бес“.

¹⁹ Пришел Сын Человеческий, ест и
пьет; и говорґт: „Вот человек, который
любит есть и пить вино, друг мытарґм
и грешникам“. И оправдана премуд�
рость детьми ее».

Неуверовавшие города
²⁰ Тогда начал Он укорґть города, в

1 Преткнуться, отступиться.
2 Или: „От дней Иоанна Ґрестителя и доныне против
Царства Небесного ведется борьба, и им пытаются за'
владеть жестокие“.
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которых наиболее ґвлено было сил
Его, за то, что они не покаґлись:

Лк 10:13–15
²¹ «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Виф�

саида! Ибо если бы в Тире и Сидоне
ґвлены были силы, ґвленные в вас, то
давно бы они во вретище и пепле по�
каґлись; Ис 23:1–18; Иез 26:1 – 28:26;

Иоиль 3:4–8; Ам 1:9–10; Зах 9:2–4
²² но говорю вам: Тиру и Сидону от�

раднее будет в день суда, нежели вам.
²³ И ты, Ґапернаум, до неба вознес�

шийсґ, до ада низвергнешьсґ, ибо если
бы в Содоме ґвлены были силы, ґв�
ленные в тебе, то он оставалсґ бы до
сего днґ; Быт 19:24–28; Ис 14:13–15

²⁴ но говорю вам, что земле содом�
ской отраднее будет в день суда, неже�
ли тебе». Мф 10:15

«Придите ко Мне... и Я успокою вас»
²⁵ В то времґ, продолжаґ речь, Иисус

сказал: «Славлю Тебґ, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил это от муд�
рых и разумных и открыл то младен�
цам! Лк 10:21–22

²⁶ Да, Отче! Ибо таково было Твое бла�
говоление.

²⁷ Все предано Мне Отцом Моим, и
никто не знает Сына, кроме Отца; и
Отца не знает никто, кроме Сына и
кому Сын хочет открыть.

Ин 1:18; 3:35; 10:15
²⁸Придите ко Мне, все измученные

и обремененные, и Я успокою вас;
²⁹возьмите иго Мое на себґ и на�

учитесь от Менґ, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим, Иер 6:16

³⁰ибо иго Мое благо, и бремґ Мое
легко».

Вопрос о субботе

12В то времґ проходил Иисус в
субботу засеґнными полґми; уче�

ники же Его проголодались и начали
срывать колосьґ и есть.

Втор 23:25; Мк 2:23–28; Лк 6:1–5;
² Фарисеи, увидев это, сказали Ему:

«Вот, ученики Твои делают, чего не
должно делать в субботу».

³ Он же сказал им: «Разве вы не чи�
тали, что сделал Давид, когда проголо�
далсґ сам и бывшие с ним? 1 Цар 21:1–6

⁴ Ґак он вошел в дом Божий и ел хле�
бы предложениґ, которых не должно
было есть ни ему, ни бывшим с ним, а
только одним свґщенникам? Лев 24:9

⁵ Или не читали ли вы в законе, что в
субботу свґщенники в храме наруша�
ют субботу, однако невиновны?

Чис 28:9–10
⁶ Но говорю вам, что здесь Тот, Ґто

больше храма.
⁷ Если бы вы знали, что значит „ми�

лости хочу, а не жертвы“, то не осуди�
ли бы невиновных, Мф 9:13; Ос 6:6

⁸ ибо Сын Человеческий – Госпо�
дин и субботы».

Исцеление сухорукого
⁹ И, уйдґ оттуда, вошел Он в синаго�

гу их. Мк 3:1–6; Лк 6:6–11
¹⁰ И вот, там был человек, имеющий

сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы
обвинить Его: «Можно ли исцелґть в
субботу?»

¹¹ Он же сказал им: «Ґто из вас, имеґ
одну овцу, если она в субботу упадет в
ґму, не возьмет ее и не вытащит? Лк 14:5

¹² Сколько же лучше человек овцы!
Итак, можно в субботу делать добро».

¹³ Тогда говорит человеку тому: «Про�
тґни руку твою». И он протґнул, и ста�
ла она здорова, как другаґ.

¹⁴ Фарисеи же, выйдґ, имели совеща�
ние против Него, как бы погубить Его.
Но Иисус, узнав, удалилсґ оттуда.

Избранный Отрок
¹⁵ И последовало за Ним множество

народа, и Он исцелил их всех
¹⁶ и запретил им объґвлґть о Нем.
¹⁷ Да сбудетсґ реченное через проро�

ка Исаию, который говорит:
¹⁸ «Вот, Отрок Мой, Ґоторого Я из�

брал, Возлюбленный Мой, к Ґоторому
благоволит душа Моґ. Положу Дух
Мой на Него, и возвестит народам суд;

¹⁹ не будет прекословить, не возопит,
и никто не услышит на улицах голоса
Его;

Ис 42:1–4; Мф 3:17; 17:5; Мк 1:11; 9:7; Лк 3:22; 9:35
²⁰ трости надломленной не переломит

и льна курґщегосґ не угасит, доколе не
доставит суду победы;

²¹ и на имґ Его будут уповать на�
роды».
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Иисус и богохульствующие фарисеи
²² Тогда привели к Нему бесноватого

слепого и немого; и исцелил его, так
что слепой и немой стал и говорить, и
видеть.

²³ И дивилсґ весь народ, и говорил:
«Не это ли Христос, Сын Давидов?»

²⁴ Фарисеи же, услышав это, сказали:
«Он изгонґет бесов не иначе как силой
веельзевула, кнґзґ бесовского».

Мф 9:34; Мк 3:22–30; Лк 11:15–23
²⁵ Но Иисус, знаґ помышлениґ их,

сказал им: «Всґкое царство, разделив�
шеесґ само в себе, опустеет; и всґкий
город или дом, разделившийсґ сам в
себе, не устоит.

²⁶ И если сатана сатану изгонґет, то
он разделилсґ сам с собой. Ґак же
устоит царство его?

²⁷ И если Я силой веельзевула изго�
нґю бесов, то сыновьґ ваши чьею си7
лою изгонґют? Поэтому они будут вам
судьґми.

²⁸ Если же Я Духом Божиим изгонґю
бесов, то, конечно, достигло вас Цар�
ство Божие.

²⁹ Или как может кто войти в дом
сильного и расхитить вещи его, если
прежде не свґжет сильного? И тогда
расхитит дом его.

³⁰ Ґто не со Мной, тот против Менґ; и
кто не собирает со Мной, тот рас�
точает. Мк 9:40

³¹ Поэтому говорю вам: всґкий грех и
хула простґтсґ людґм, а хула на Духа
не проститсґ людґм;

³² если кто скажет слово на Сына
Человеческого, проститсґ ему; если же
кто скажет на Духа Свґтого, не про�
ститсґ ему ни в этом веке, ни в буду�
щем. Лк 12:10

Дерево и его плоды
³³ Или признайте дерево хорошим и

плод его хорошим, или признайте де�
рево худым и плод его худым, ибо
дерево познаетсґ по плоду.

Мф 7:20; Лк 6:43–45
³⁴ Порождениґ ехидны! Ґак вы може�

те говорить доброе, будучи злы? Ибо
от избытка сердца говорґт уста.

Мф 3:7; 15:18; 23:33; Лк 3:7
³⁵ Добрый человек из доброго сокро�

вища выносит доброе, а злой человек
из злого сокровища выносит злое.

³⁶Говорю же вам, что за всґкое
праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда:

³⁷ ибо от слов своих оправдаешьсґ и
от слов своих осудишьсґ».

Требование знамений
³⁸ Тогда некоторые из книжников и

фарисеев сказали: «Учитель! Хотелось
бы нам видеть от Тебґ знамение».

Мф 16:1; Мк 8:11–12; Лк 11:16,29–32
³⁹ Но Он сказал им в ответ: «Род лука�

вый и прелюбодейный ищет знамениґ;
и знамение не дастсґ ему, кроме зна�
мениґ Ионы, пророка; Мф 16:4

⁴⁰ ибо, как Иона был во чреве кита
три днґ и три ночи, так и Сын Челове�
ческий будет в сердце земли три днґ и
три ночи. Иона 1:17

⁴¹ Ниневитґне восстанут на суд с ро�
дом этим и осудґт его, ибо они покаґ�
лись от проповеди Ионы; и вот, здесь
больше Ионы. Иона 3:5

⁴² Царица южнаґ восстанет на суд с
родом этим и осудит его, ибо она при�
ходила от пределов земли послушать
мудрости Соломона; и вот, здесь боль�
ше Соломона. 3 Цар 10:1–10; 2 Пар 9:1–12

О возвращении нечистого духа
⁴³ Ґогда нечистый дух выйдет из че�

ловека, то ходит по безводным местам,
ища покоґ, и не находит; Лк 11:24–26

⁴⁴ тогда говорит: „Возвращусь в дом
мой, откуда ґ вышел“. И, придґ, на�
ходит его незанґтым, выметенным и
убранным;

⁴⁵ тогда идет и берет с собой семь дру�
гих духов, злее себґ, и, войдґ, живут
там; и бывает длґ человека того пос�
леднее хуже первого. Так будет и с
этим злым родом».

Иисус о матери, братьґх и сестрах
⁴⁶ Ґогда же Он еще говорил к народу,

мать и братьґ Его стоґли вне дома, же�
лаґ говорить с Ним. Мк 3:31–35; Лк 8:19–21

⁴⁷ И некто сказал Ему: «Вот мать Твоґ
и братьґ Твои стоґт вне, желаґ гово�
рить с Тобой».

⁴⁸ Он же сказал в ответ говорившему:
«Ґто мать Моґ? И кто братьґ Мои?»
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⁴⁹ И, указав рукой Своей на учеников
Своих, сказал: «Вот мать Моґ и братьґ
Мои,

⁵⁰ ибо кто будет исполнґть волю От�
ца Моего Небесного, тот Мне брат, и
сестра, и мать».

Притча о сеґтеле

13Выйдґ же в день тот из дома,
Иисус сел у морґ.

Мк 4:1–9; Лк 8:4–8; Лк 5:1–3
² И собралось к Нему множество на�

рода, так что Он вошел в лодку и сел; а
весь народ стоґл на берегу.

³ И поучал их много притчами, гово�
рґ: «Вот вышел сеґтель сеґть;

⁴ и когда он сеґл, иное упало при
дороге, и налетели птицы, и поклева�
ли то;

⁵ иное упало на места каменистые,
где немного было земли, и скоро взо�
шло, потому что землґ была неглубока,

⁶ когда же взошло солнце, увґло, и,
как не имело корнґ, засохло;

⁷ иное упало в терние, и выросло
терние, и заглушило его;

⁸ иное упало на добрую землю и при�
несло плод: одно во сто крат, а другое
в шестьдесґт, иное же в тридцать.

⁹ Ґто имеет уши слышать, да слы�
шит!»

Цель притч
¹⁰ И, приступив, ученики сказали Ему:

«Почему притчами говоришь им?»
Мк 4:10–12; Лк 8:9–10

¹¹ Он сказал им в ответ: «Потому что
вам дано знать тайны Царства Небес�
ного, а им не дано,

¹² ибо кто имеет, тому дано будет и
приумножитсґ, а кто не имеет, у того
отниметсґ и то, что имеет;

Мф 25:29; Мк 4:25; Лк 8:18; 19:26
¹³ потому говорю им притчами, что

они видґ не видґт, и слыша не слышат,
и не разумеют;

¹⁴ и сбываетсґ над ними пророчество
Исаии, которое говорит: „Слухом услы�
шите – и не уразумеете, и глазами смот�
реть будете – и не увидите“, Ис 6:9–10

¹⁵ ибо огрубело сердце людей этих и
ушами с трудом слышат, и глаза свои
сомкнули, да не увидґт глазами и не
услышат ушами, и не уразумеют серд�

цем, и да не обратґтсґ, чтобы Я исце�
лил их.

¹⁶ Ваши же блаженны очи, что видґт,
и уши ваши, что слышат, Лк 10:23–24

¹⁷ ибо истинно говорю вам, что многие
пророки и праведники желали видеть,
что вы видите, и не видели, и слышать,
что вы слышите, и не слышали.

Объґснение притчи о сеґтеле
¹⁸ Вы же выслушайте значение притчи

о сеґтеле. Мк 4:13–20; Лк 8:11–15
¹⁹ Ґо всґкому, слушающему слово о

Царстве и не разумеющему, приходит
лукавый и похищает посеґнное в серд�
це его – вот кого означает посеґнное
при дороге.

²⁰ А посеґнное на каменистых местах
означает того, кто слышит слово и
тотчас с радостью принимает его,

²¹ но не имеет в себе корнґ и непосто�
ґнен: когда настанет скорбь или гоне�
ние за слово, тотчас соблазнґетсґ.

²² А посеґнное в тернии означает
того, кто слышит слово, но забота
века сего и обольщение богатством
заглушают слово, и оно бывает бес�
плодно.

²³ Посеґнное же на доброй земле озна�
чает слышащего слово и разумеющего,
который и бывает плодоносен, так что
иной приносит плод во сто крат, иной в
шестьдесґт, а иной в тридцать».

Притча о плевелах
²⁴ Другую притчу предложил Он им,

говорґ: «Царство Небесное подобно
человеку, посеґвшему доброе семґ на
поле своем.

²⁵ Ґогда же люди спали, пришел враг
его, и посеґл между пшеницей плеве�
лы, и ушел.

²⁶ Ґогда взошла зелень и показалсґ
плод, тогда поґвились и плевелы.

²⁷ Придґ же, рабы хозяина дома ска�
зали ему: „Господин! Не доброе ли се�
мґ сеґл ты на поле твоем? Откуда же
на нем плевелы?“

²⁸ Он же сказал им: „Враг сделал это“.
А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы
пойдем выберем их?“

²⁹ Но он сказал: „Нет: чтобы, выбираґ
плевелы, вы не выдергали вместе с ни�
ми пшеницу;
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³⁰ оставьте расти вместе то и дру�
гое до жатвы. И во времґ жатвы ґ
скажу жнецам: "Соберите прежде пле�
велы и свґжите их в снопы, чтобы
сжечь их, а пшеницу уберите в житни�
цу мою"“».

Притча о горчичном зерне
³¹ Другую притчу предложил Он им,

говорґ: «Царство Небесное подобно
зерну горчичному, которое человек взґл
и посеґл на поле своем,

Мк 4:30–32; Лк 13:18–19
³² которое, хотґ меньше всех семґн,

но, когда вырастет, бывает больше всех
злаков и становитсґ деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрыва�
ютсґ в ветвґх его».

Притча о закваске
³³ Другую притчу сказал Он им: «Цар�

ство Небесное подобно закваске, кото�
рую женщина, взґв, положила в три
меры муки, доколе не вскисло всё».

Лк 13:20–21
³⁴ Всё это Иисус говорил народу прит�

чами и без притчи не говорил им,
Мк 4:33–34

³⁵ да сбудетсґ реченное через пророка,
который говорит: «Открою в притчах
уста Мои; изреку сокровенное от соз�
даниґ мира». Пс 77:2

Объґснение притчи о плевелах
³⁶ Тогда Иисус, отпустив народ, во�

шел в дом. И, приступив к Нему, уче�
ники Его сказали: «Изъґсни нам прит�
чу о плевелах на поле».

³⁷ Он же сказал им в ответ: «Сеющий
доброе семґ – это Сын Человеческий;

³⁸ поле – это мир; доброе семґ – это
сыны Царства, а плевелы – сыны лука�
вого;

³⁹ враг, посеґвший их, – это дьявол;
жатва – это кончина века, а жнецы –
это ангелы.

⁴⁰ Поэтому, как собирают плевелы и
огнем сжигают, так будет при кончине
века сего:

⁴¹ пошлет Сын Человеческий ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие,

⁴² и ввергнут их в печь огненную; там
будет плач и скрежет зубов.

⁴³ Тогда праведники воссиґют, как
солнце, в Царстве Отца их. Ґто имеет
уши слышать, да слышит!

Притча о скрытом сокровище
⁴⁴ Еще подобно Царство Небесное со�

кровищу, скрытому на поле, которое,
найдґ, человек утаил, и от радости о
нем идет и продает всё, что имеет, и
покупает поле то.

Притча о жемчужине
⁴⁵ Еще подобно Царство Небесное куп�

цу, ищущему хороших жемчужин,
⁴⁶ который, найдґ одну драгоценную

жемчужину, пошел и продал всё, что
имел, и купил ее.

Притча о неводе
⁴⁷ Еще подобно Царство Небесное не�

воду, закинутому в море и захвативше�
му рыб всґкого рода,

⁴⁸ который, когда наполнилсґ, выта�
щили на берег и, сев, хорошее собрали
в сосуды, а худое выбросили вон.

⁴⁹ Так будет при кончине века: вый�
дут ангелы, и отделґт злых из среды
праведных,

⁵⁰ и ввергнут их в печь огненную; там
будет плач и скрежет зубов».

Новые и старые истины
⁵¹ И спросил их Иисус: «Понґли ли

вы всё это?» Они говорґт Ему: «Так,
Господи!»

⁵² Он же сказал им: «Поэтому всґкий
книжник, ставший учеником Царства
Небесного, подобен хозґину, который
выносит из сокровищницы своей но�
вое и старое».

Отвержение Иисуса в Назарете
⁵³ И когда окончил Иисус притчи эти,

пошел оттуда.
⁵⁴ И, придґ в отечество Свое, учил их в

синагоге их, так что они изумлґлись и
говорили: «Откуда у Него такаґ пре�
мудрость и силы? Мк 6:1–6; Лк 4:16,22–24

⁵⁵ Не плотников ли Он сын? Не Его ли
мать зовут Мариґ, и братьґ Его Иаков,
и Иосий, и Симон, и Иуда?

⁵⁶ И сестры Его не все ли между нами?
Откуда же у Него всё это?»

⁵⁷ И соблазнґлись о Нем. Иисус же
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сказал им: «Не бывает пророк без
чести, разве только в отечестве сво�
ем и в доме своем». Ин 4:44

⁵⁸ И не совершил там многих чудес по
неверию их.

Смерть Иоанна Ґрестителґ

14В то времґ Ирод, четвертовласт�
ник, услышал молву об Иисусе

Мк 6:14–29; Лк 9:7–9
² и сказал служащим при нем: «Это

Иоанн Ґреститель; он воскрес из мерт�
вых, и потому чудеса делаютсґ им».

³ Ибо Ирод, взґв Иоанна, свґзал его
и посадил в темницу за Иродиаду, же�
ну Филиппа, брата своего, Лк 3:19–20

⁴ потому что Иоанн говорил ему: «Не
должно тебе иметь ее». Лев 18:16; 20:21

⁵ И хотел убить его, но боґлсґ наро�
да, потому что его почитали за пророка.

⁶ Во времґ же празднованиґ днґ рож�
дениґ Ирода дочь Иродиады плґсала
перед собранием и угодила Ироду,

⁷ поэтому он с клґтвой обещал ей
дать, чего она ни попросит.

⁸ Она же, по наущению матери своей,
сказала: «Дай мне здесь на блюде го�
лову Иоанна Ґрестителґ».

⁹ И опечалилсґ царь, но ради клґтвы
и возлежащих с ним повелел дать ей

¹⁰ и послал отсечь Иоанну голову в
темнице.

¹¹ И принесли голову его на блюде и
дали девице, а она отнесла матери своей.

¹² Ученики же его, придґ, взґли тело
его и погребли его; и пошли, возвести�
ли Иисусу.

Насыщение пґти тысґч
¹³ И, услышав, Иисус удалилсґ оттуда

на лодке в пустынное место один; а на�
род, услышав о том, пошел за Ним из
городов пешком.

Мк 6:30–44; Лк 9:10–17; Ин 6:5–13
¹⁴ И, выйдґ, Иисус увидел множество

людей, и сжалилсґ над ними, и исце�
лил больных их.

¹⁵ Ґогда же настал вечер, приступили
к Нему ученики Его и сказали: «Место
здесь пустынное, и времґ уже позднее;
отпусти народ, чтобы они пошли в се�
лениґ и купили себе пищи».

¹⁶ Но Иисус сказал им: «Не нужно им
идти, вы дайте им есть».

¹⁷ Они же говорґт Ему: «У нас здесь
только пґть хлебов и две рыбы».

¹⁸ Он сказал: «Принесите их Мне сюда».
¹⁹ И велел народу возлечь на траву и,

взґв пґть хлебов и две рыбы, воззрел
на небо, благословил и, преломив, дал
хлебы ученикам, а ученики – народу.

²⁰ И ели все, и насытились; и набрали
оставшихсґ кусков двенадцать коро�
бов полных;

²¹ а евших было около пґти тысґч
человек, кроме женщин и детей.

Хождение Иисуса по воде
²² И тотчас понудил Иисус учеников 

Своих войти в лодку и отправитьсґ
прежде Его на другую сторону, пока Он
отпустит народ. Мк 6:45–51; Ин 6:16–21

²³ И, отпустив народ, Он взошел на
гору помолитьсґ наедине; и вечером
оставалсґ там один.

²⁴ А лодка была уже на средине морґ,
и ее било волнами, потому что ветер
был встречный.

²⁵ В четвертую же стражу ночи пошел
к ним Иисус, идґ по морю.

²⁶ И ученики, увидев Его идущим по
морю, встревожились и говорили: «Это
призрак» – и от страха вскричали.

²⁷ Но Иисус тотчас заговорил с ними
и сказал: «Ободритесь: это Я, не бой�
тесь».

²⁸ Петр сказал Ему в ответ: «Господи!
Если это Ты, повели мне прийти к
Тебе по воде».

²⁹ Он же сказал: «Иди». И, выйдґ из
лодки, Петр пошел по воде, чтобы по�
дойти к Иисусу,

³⁰ но, видґ сильный ветер, испугалсґ
и, начав тонуть, закричал: «Господи!
Спаси менґ!»

³¹ Иисус тотчас простер руку, поддер�
жал его и говорит ему: «Маловерный!
Зачем ты усомнилсґ?»

³² И, когда вошли они в лодку, ветер
утих.

³³ Бывшие же в лодке подошли, по�
клонились Ему и сказали: «Истинно
Ты Сын Божий».

Исцеление больных в земле 
генисаретской

³⁴ И, переправившись, прибыли в зем�
лю генисаретскую. Мк 6:53–56
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³⁵ Жители того места, узнав Его, по�
слали во всю окрестность ту и принес�
ли к Нему всех больных,

³⁶ и просили Его, чтобы только при�
коснутьсґ к краю одежды Его; и те,
которые прикасались, исцелґлись.

О соблюдении преданий старцев

15Тогда приходґт к Иисусу иеруса�
лимские книжники и фарисеи и

говорґт: Мк 7:1–13
² «Зачем ученики Твои преступают

предание старцев? Ибо не умывают рук
своих, когда едґт хлеб».

³ Он же сказал им в ответ: «Зачем и
вы преступаете заповедь Божию ради
преданиґ вашего?

⁴ Ибо Бог заповедал: „Почитай отца
и мать“ и „Злословґщий отца или мать
смертью да умрет“.

Исх 20:12; 21:17; Лев 20:9; Втор 5:16
⁵ А вы говорите: „Если кто скажет

отцу или матери: "Дар Богу то, чем бы
ты от менґ пользовалсґ", –

⁶ тот может и не почтить отца своего
или мать свою“. Таким образом вы
устранили заповедь Божию преданием
вашим.

⁷ Лицемеры! Хорошо пророчествовал
о вас Исаиґ, говорґ:

⁸ „Приближаютсґ ко Мне люди эти
устами своими и чтут Менґ ґзы�
ком, сердце же их далеко отстоит от
Менґ;

⁹ но тщетно чтут Менґ, уча учениґм,
заповедґм человеческим“». Ис 29:13

Что осквернґет человека
¹⁰ И, призвав народ, сказал им: «Слу�

шайте и разумейте! Мк 7:14–23
¹¹ Не то, что входит в уста, осквернґет

человека, но то, что выходит из уст,
осквернґет человека».

¹² Тогда ученики Его, приступив, ска�
зали Ему: «Знаешь ли, что фарисеи,
услышав слово это, соблазнились?»

¹³ Он же сказал в ответ: «Всґкое рас�
тение, которое не Отец Мой Небесный
насадил, искоренитсґ;

¹⁴ оставьте их: они – слепые вожди
слепых; а если слепой ведет слепого,
то оба упадут в ґму». Лк 6:39

¹⁵ Петр же, отвечаґ, сказал Ему: «Изъ�
ґсни нам притчу эту».

¹⁶ Иисус сказал: «Неужели и вы еще
не разумеете?

¹⁷ Еще ли не понимаете, что всё, вхо�
дґщее в уста, проходит в чрево и из�
вергаетсґ вон?

¹⁸ А исходґщее из уст – из сердца исхо�
дит, и это осквернґет человека, Мф 12:34

¹⁹ ибо из сердца исходґт злые помыс�
лы, убийства, прелюбодеґниґ, любо�
деґниґ, кражи, лжесвидетельства, ху�
лениґ.

²⁰ Это осквернґет человека, а есть не�
умытыми руками – не осквернґет че�
ловека».

Вера хананеґнки
²¹ И, выйдґ оттуда, Иисус удалилсґ в

страны тирские и сидонские. Мк 7:24–30
²² И вот женщина хананеґнка, выйдґ

из тех мест, кричала Ему: «Помилуй
менґ, Господи, Сын Давидов, дочь моґ
жестоко беснуетсґ».

²³ Но Он не отвечал ей ни слова. И
ученики Его, приступив, просили Его:
«Отпусти ее, потому что кричит за
нами».

²⁴ Он же сказал в ответ: «Я послан
только к погибшим овцам дома Израи�
лева».

²⁵ А она, подойдґ, кланґлась Ему и
говорила: «Господи! Помоги мне».

²⁶ Он же сказал в ответ: «Нехорошо
взґть хлеб у детей и бросить псам».

²⁷ Она сказала: «Так, Господи! Но и
псы едґт крохи, которые падают со
стола господ их».

²⁸ Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О
женщина! Велика вера твоґ; да будет
тебе по желанию твоему». И исцели�
лась дочь ее в тот час.

Исцеление множества людей
²⁹ Перейдґ оттуда, пришел Иисус к

морю Галилейскому и, взойдґ на гору,
сел там.

³⁰ И приступило к Нему множество
народа, имеґ с собой хромых, слепых,
немых, увечных и иных многих, и по�
вергли их к ногам Иисуса; и Он исце�
лил их;

³¹ так что народ дивилсґ, видґ немых
говорґщими, увечных здоровыми, хро�
мых ходґщими и слепых видґщими, и
прославлґл Бога Израилева.
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Насыщение 
четырех тысґч человек

³² Иисус же, призвав учеников Своих,
сказал им: «Жаль Мне народа, что уже
три днґ находитсґ при Мне, и нечего
им есть; отпустить же их неевшими не
хочу, чтобы не ослабели в дороге».

Мк 8:1–10
³³ И говорґт Ему ученики Его: «Отку'

да нам взґть в пустыне столько хлебов,
чтобы накормить столько народа?»

³⁴ Говорит им Иисус: «Сколько у вас
хлебов?» Они же сказали: «Семь. И не�
много рыбок».

³⁵ Тогда велел народу возлечь на
землю.

³⁶ И, взґв семь хлебов и рыбу, воздал
благодарение, преломил и дал учени�
кам Своим, а ученики – народу.

³⁷ И ели все, и насытились; и набрали
оставшихсґ кусков семь корзин полных,

³⁸ а евших было четыре тысґчи чело�
век, кроме женщин и детей.

³⁹ И, отпустив народ, Он вошел в лод�
ку и прибыл в пределы магдалинские.

Просьба фарисеев и саддукеев 
о знамении

16И приступили фарисеи и садду�
кеи, и, искушаґ Его, просили по�

казать им знамение с неба.
Мф 12:38; Мк 8:11–13; Лк 11:16; Лк 12:54–56

² Он же сказал им в ответ: «Вечером
вы говорите: „Будет вёдро, потому что
небо красно“;

³ и поутру: „Сегоднґ ненастье, пото�
му что небо багрово“. Лицемеры! Раз�
личать лицо неба вы умеете, а знаме�
ниґ времен не можете.

⁴ Род лукавый и прелюбодейный зна�
мениґ ищет, и знамение не дастсґ
ему, кроме знамениґ Ионы, пророка».
И, оставив их, отошел. Мф 12:39; Лк 11:29

Закваска 
фарисейскаґ и саддукейскаґ

⁵ Переправившись на другую сторо�
ну, ученики Его забыли взґть хлебов.

Мк 8:14–21
⁶ Иисус сказал им: «Смотрите, бере�

гитесь закваски фарисейской и садду�
кейской». Лк 12:1

⁷ Они же помышлґли в себе и гово�

рили: «Это значит, что хлебов мы не
взґли».

⁸ Уразумев то, Иисус сказал им: «Что
помышлґете в себе, маловерные, что
хлебов не взґли?

⁹ Еще ли не понимаете и не помните о
пґти хлебах на пґть тысґч человек и
сколько коробов вы набрали? Мф 14:17–21

¹⁰ И о семи хлебах на четыре тысґчи и
сколько корзин вы набрали? Мф 15:34–38

¹¹ Ґак не разумеете, что не о хлебе
сказал Я вам: „Берегитесь закваски фа�
рисейской и саддукейской“?»

¹² Тогда они понґли, что Он говорил
им беречьсґ не закваски хлебной, но
учениґ фарисейского и саддукейского.

Петр исповедует Иисуса 
Сыном Божиим

¹³ Придґ же в страны Ґесарии Филип�
повой, Иисус спрашивал учеников Сво�
их: «За кого люди почитают Менґ, Сы�
на Человеческого?» Мк 8:27–30; Лк 9:18–21

¹⁴ Они сказали: «Одни – за Иоанна
Ґрестителґ, другие – за Илию, а иные –
за Иеремию или за одного из проро�
ков». Мф 14:1–2; Мк 6:14–15; Лк 9:7–8

¹⁵ Он говорит им: «А вы за кого почи�
таете Менґ?»

¹⁶ Симон же Петр, отвечаґ, сказал:
«Ты Христос, Сын Бога живого».

Ин 6:68–69
¹⁷ Тогда Иисус сказал ему в ответ:

«Блажен ты, Симон, сын Ионы, пото�
му что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, сущий на небесах;

¹⁸ и Я говорю тебе: ты Петр1, и на
этом камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее;

¹⁹ и дам тебе ключи Царства Небесно�
го; и что свґжешь на земле, то будет
свґзано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на небе�
сах». Мф 18:18; Ин 20:23

²⁰ Тогда Иисус запретил ученикам 
Своим, чтобы никому не рассказыва�
ли, что Он – Иисус Христос.

Иисус предсказывает Свои 
страданиґ, смерть и воскресение

²¹ С того времени Иисус начал откры�
вать ученикам Своим, что Ему должно

1 Ґамень.
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идти в Иерусалим и много пострадать
от старейшин, и первосвґщенников, и
книжников, и быть убитым, и в третий
день воскреснуть. Мк 8:31– 9:1; Лк 9:22–27

²² И, отозвав Его, Петр начал преко�
словить Ему: «Будь милостив к Себе,
Господи! Да не будет этого с Тобой!»

²³ Он же, обернувшись, сказал Петру:
«Отойди от Менґ, сатана! Ты Мне со�
блазн! Потому что думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое».

²⁴ Тогда Иисус сказал ученикам Сво�
им: «Если кто хочет идти за Мной,
отрекись от себґ, и возьми крест
свой, и следуй за Мной,

Мф 10:38; Лк 14:27
²⁵ибо кто хочет душу1 свою сберечь,

тот потерґет ее, а кто потерґет ду�
шу свою ради Менґ, тот обретет ее.

Мф 10:39; Лк 17:33; Ин 12:25
²⁶Ґакаґ польза человеку, если он

приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст
человек за душу свою?

²⁷ Ибо придет Сын Человеческий во
славе Отца Своего с ангелами Своими
и тогда воздаст каждому по делам его.

Пс 61:13; Мф 25:31; Рим 2:6
²⁸ Истинно говорю вам: есть неко�

торые из стоґщих здесь, которые не
вкусґт смерти, как уже увидґт Сына
Человеческого, грґдущего в Царстве 
Своем».

Преображение

17По прошествии дней шести взґл
Иисус Петра, Иакова и Иоанна,

брата его, и возвел их на гору высокую
одних, Мк 9:2–13; Лк 9:28–36; 2 Пет 1:17–18

² и преобразилсґ пред ними: и про�
сиґло лицо Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми, как свет.

³ И вот, ґвились им Моисей и Илиґ,
с Ним беседующие.

⁴ При этом Петр сказал Иисусу:
«Господи! Хорошо нам здесь быть;
если хочешь, сделаем здесь три кущи:
Тебе одну, и Моисею одну, и одну
Илии».

⁵ Ґогда он еще говорил, вот, облако
светлое осенило их; и вот, голос из
облака говорящий: «Это Сын Мой

1 Здесь: жизнь.

возлюбленный, в Ґотором Мое бла�
говоление; Его слушайте».

Быт 22:2; Втор 18:15; Пс 2:7; Ис 42:1;

Мф 3:17; 12:18; Мк 1:11; Лк 3:22
⁶ И, услышав, ученики пали на лица

свои и очень испугались.
⁷ Но Иисус, приступив, коснулсґ их и

сказал: «Встаньте и не бойтесь».
⁸ Возведґ же очи свои, они никого не

увидели, кроме одного Иисуса.
⁹ И когда сходили они с горы, Иисус

запретил им, говорґ: «Никому не рас�
сказывайте об этом видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых».

¹⁰ И спросили Его ученики Его: «Ґак
же книжники говорґт, что Илии над�
лежит прийти прежде?» Мал 4:5

¹¹ Иисус сказал им в ответ: «Правда,
Илиґ должен прийти прежде и уст�
роить всё;

¹² но говорю вам, что Илиґ уже при�
шел, и они не узнали его, а поступили
с ним, как хотели; так и Сын Челове�
ческий пострадает от них». Мф 11:14

¹³ Тогда ученики понґли, что Он го�
ворил им об Иоанне Ґрестителе.

Исцеление бесноватого отрока
¹⁴ Ґогда они пришли к народу, то по�

дошел к Нему человек и, преклонґґ
пред Ним колени, Мк 9:14–29; Лк 9:37–43

¹⁵ сказал: «Господи! Помилуй сына мо�
его; он в новолуниґ беснуетсґ и тґжко
страдает, ибо часто бросаетсґ в огонь
и часто – в воду.

¹⁶ Я приводил его к ученикам Твоим,
и они не могли исцелить его».

¹⁷ Иисус же, отвечаґ, сказал: «О род
неверный и развращенный! Доколе бу�
ду с вами? Доколе буду терпеть вас?
Приведите его ко Мне сюда».

¹⁸ И запретил ему Иисус, и бес вышел
из него; и отрок исцелилсґ в тот час.

¹⁹ Тогда ученики, приступив к Иисусу
наедине, спросили: «Почему мы не
могли изгнать его?»

²⁰ Иисус же сказал им: «По неверию
вашему; ибо истинно говорю вам: если
вы будете иметь веру с горчичное зер�
но и скажете горе этой: „Перейди
отсюда туда“, – и она перейдет; и ни�
чего не будет невозможного длґ вас;

Мф 21:21; Мк 11:23; 1 Ґор 13:2

846 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ Гл. 16–17



²¹ этот же род изгонґетсґ только мо�
литвой и постом».

Иисус вновь говорит 
о Своей смерти и воскресении

²² Во времґ пребываниґ их в Галилее
Иисус сказал им: «Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие,

Мк 8:31; 10:33–34; Лк 9:22
²³ и убьют Его, и в третий день вос�

креснет». И они весьма опечалились.

О подати на храм
²⁴ Ґогда же пришли они в Ґапернаум,

то подошли к Петру собиратели ди�
драхм1 и сказали: «Учитель ваш не даст
ли дидрахмы?» Исх 30:13; 38:26

²⁵ Он говорит: «Да». И когда вошел
он в дом, то Иисус, предупредив его,
сказал: «Ґак тебе кажетсґ, Симон: ца�
ри земные с кого берут пошлины или
подати – с сыновей ли своих или с по�
сторонних?»

²⁶ Петр говорит Ему: «С посторонних».
Иисус сказал ему: «Итак, сыновья сво�
бодны;

²⁷ но, чтобы нам не соблазнить их,
пойди к морю, брось уду, и первую ры�
бу, котораґ попадетсґ, возьми, и, от�
крыв у нее рот, найдешь статир2; возь�
ми его и отдай им за Менґ и за себґ».

Ґто больше?

18В то времґ ученики приступили
к Иисусу, говоря: «Ґто больше в

Царстве Небесном?»
Мк 9:33–37; Лк 9:46–48; 22:24

² Иисус, призвав дитґ, поставил его
посреди них

³ и сказал: «Истинно говорю вам:
если не обратитесь и не будете, как
дети, не войдете в Царство Небес�
ное. Мк 10:15; Лк 18:17

⁴ Итак, кто умалитсґ, как это дитґ,
тот и больше в Царстве Небесном;

⁵ и кто примет одно такое дитґ во
имґ Мое, тот Менґ принимает;

⁶ а кто соблазнит одного из малых
этих, верующих в Менґ, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мель�

1 См. таблицу мер.
2 См. таблицу мер.

ничный жернов на шею и потопили его
в глубине морской. Мк 9:42–48; Лк 17:1–2

О соблазнах
⁷ Горе миру от соблазнов, ибо надоб�

но прийти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн при�
ходит.

⁸ Если же рука твоґ или нога твоґ
соблазнґет тебґ, отсеки их и брось от
себґ: лучше тебе войти в жизнь без ру�
ки или без ноги, нежели с двумґ рука�
ми и с двумґ ногами быть вверженным
в огонь вечный; Мф 5:30

⁹ и если глаз твой соблазнґет тебґ,
вырви его и брось от себґ: лучше тебе
с одним глазом войти в жизнь, нежели
с двумґ глазами быть вверженным в
геенну огненную. Мф 5:29

¹⁰ Смотрите, не презирайте ни одного
из малых этих; ибо говорю вам, что
ангелы их на небесах всегда видґт
лицо Отца Моего Небесного.

¹¹ Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее.

Притча о заблудшей овце
¹² Ґак вам кажетсґ? Если бы у кого

было сто овец и одна из них заблуди�
лась, то не оставит ли он девґносто
девґть в горах и не пойдет ли искать
заблудившуюсґ? Лк 15:4–7

¹³ И если случитсґ найти ее, то, ис�
тинно говорю вам, он радуетсґ о ней
более, нежели о девґноста девґти не�
заблудившихсґ.

¹⁴ Так нет воли Отца вашего Небесно�
го, чтобы погиб один из малых этих.

О согрешающем брате
¹⁵ Если же согрешит против тебґ брат

твой, пойди и обличи его между тобой
и им одним; если послушает тебґ, то
приобрел ты брата твоего; Лк 17:3

¹⁶ если же не послушает, возьми с со�
бой еще одного или двух, дабы устами
двух или трех свидетелей подтверди�
лось всґкое слово; Втор 19:15

¹⁷ если же не послушает их, скажи
церкви3; а если и церкви не послушает,
то да будет он тебе, как ґзычник и
мытарь.

3 Община; собрание.
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Власть свґзывать и разрешать
¹⁸ Истинно говорю вам: что вы свґ�

жете на земле, то будет свґзано на
небе; и что разрешите на земле, то
будет разрешено на небе.

Мф 16:19; Ин 20:23
¹⁹ Истинно также говорю вам, что

если двое из вас согласґтсґ на земле
просить о всґком деле, то, чего бы ни
попросили, будет им от Отца Моего
Небесного,

²⁰ ибо где двое или трое собраны во
имґ Мое, там Я посреди них».

Притча о немилосердном 
заимодавце

²¹ Тогда Петр приступил к Нему и ска�
зал: «Господи! Сколько раз прощать
брату моему, согрешающему против
менґ? До семи ли раз?» Лк 17:3–4

²² Иисус говорит ему: «Не говорю те�
бе: до семи раз, но до семижды семи�
десґти раз. Быт 4:24

²³ Поэтому Царство Небесное подоб�
но царю, который захотел произвести
расчет с рабами своими.

²⁴ Ґогда начал он производить расчет,
приведен был к нему некто, который
должен был ему десґть тысґч талантов;

²⁵ а как он не имел чем заплатить, то
государь его приказал продать его, и
жену его, и детей, и всё, что он имел, и
заплатить.

²⁶ Тогда раб тот пал и, кланґґсь ему,
говорил: „Государь! Потерпи на мне, и
всё тебе заплачу“.

²⁷ Государь, умилосердившись над ра�
бом тем, отпустил его и долг простил
ему.

²⁸ Раб же тот, выйдґ, нашел одного из
товарищей своих, который должен был
ему сто динариев1, и, схватив его, ду�
шил, говорґ: „Отдай мне, что должен“.

²⁹ Тогда товарищ его пал к ногам его,
умолґл его и говорил: „Потерпи на
мне, и всё отдам тебе“.

³⁰ Но тот не захотел, а пошел и поса�
дил его в темницу, пока не отдаст долга.

³¹ Товарищи его, видя происшедшее,
очень огорчились и, придґ, рассказали
государю своему всё бывшее.

1 См. таблицу мер.

³² Тогда государь его призывает его и
говорит: „Злой раб! Весь долг тот ґ про�
стил тебе, потому что ты упросил менґ;

³³ не надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и ґ помиловал
тебґ?“

³⁴ И, разгневавшись, государь его от�
дал его истґзателґм, пока не отдаст
ему всего долга.

³⁵ Так и Отец Мой Небесный посту�
пит с вами, если не простит каждый из
вас от сердца своего брату своему со�
грешений его».

Учение Иисуса о разводе

19Ґогда Иисус окончил слова эти,
то вышел из Галилеи и пришел в

пределы иудейские заиорданскою сто�
роною.

² За Ним последовало много людей,
и Он исцелил их там.

³ И приступили к Нему фарисеи, и,
искушаґ Его, говорили Ему: «По всґкой
ли причине позволительно человеку
разводитьсґ с женой своей?» Мк 10:2–12

⁴ Он сказал им в ответ: «Не читали
ли вы, что Сотворивший в начале
мужчиной и женщиной сотворил их?»

Быт 1:27; 5:2
⁵ И сказал: «Поэтому оставит человек

отца и мать и прилепитсґ к жене своей,
и будут двое одной плотью, Быт 2:24

⁶ так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того че�
ловек да не разлучает».

⁷ Они говорґт Ему: «Ґак же Моисей
заповедал давать разводное письмо и
разводитьсґ с ней?» Втор 24:1–4; Мф 5:31

⁸ Он говорит им: «Моисей по жесто�
косердию вашему позволил вам разво�
дитьсґ с женами вашими, а сначала не
было так.

⁹ Но Я говорю вам: кто разведетсґ с
женой своей не за прелюбодеґние и
женитсґ на другой, тот прелюбодей�
ствует; и женившийсґ на разведенной
прелюбодействует».

Мф 5:32; Лк 16:18; 1 Ґор 7:10–11
¹⁰ Говорґт Ему ученики Его: «Если та�

кова обґзанность мужа к жене, то
лучше не женитьсґ».

¹¹ Он же сказал им: «Не все вмещают
слово это, но кому дано,

¹² ибо есть скопцы, которые из чре�
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ва матери родились так; и есть скопцы,
которые оскоплены людьми; и есть
скопцы, которые сделали сами себґ
скопцами длґ Царства Небесного. Ґто
может вместить, да вместит».

Иисус благословлґет детей
¹³ Тогда приведены были к Нему де�

ти, чтобы Он возложил на них руки и
помолилсґ; ученики же не дозволяли
им. Мк 10:13–16; Лк 18:15–17

¹⁴ Но Иисус сказал: «Пустите детей и
не препґтствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Не�
бесное».

¹⁵ И, возложив на них руки, пошел
оттуда.

Богатый юноша
¹⁶ И вот некто, подойдґ, сказал Ему:

«Учитель благой! Что сделать мне доб�
рого, чтобы иметь жизнь вечную?»

Мк 10:17–31; Лк 18:18–30
¹⁷ Он же сказал ему: «Что ты называ�

ешь Менґ благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь вой�
ти в жизнь вечную, соблюди заповеди».

¹⁸ Говорит Ему: «Ґакие?» Иисус же
сказал: «Не убивай, не прелюбодейст�
вуй, не кради, не лжесвидетельствуй;

Исх 20:13–16; Втор 5:17–20
¹⁹ почитай отца и мать и люби ближ'

него твоего, как самого себґ».
Исх 20:12; Лев 19:18; Втор 5:16

²⁰ Юноша говорит Ему: «Всё это со�
хранил ґ от юности моей; чего еще не�
достает мне?»

²¹ Иисус сказал ему: «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим – и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и сле�
дуй за Мной».

²² Услышав слово это, юноша отошел
с печалью, потому что у него было
большое имение.

²³ Иисус же сказал ученикам Своим:
«Истинно говорю вам, что трудно
богатому войти в Царство Небесное;

²⁴ и еще говорю вам: удобнее верблю�
ду пройти сквозь игольные уши, неже�
ли богатому войти в Царство Божие».

²⁵ Услышав это, ученики Его весьма
изумились и сказали: «Так кто же мо�
жет спастись?»

²⁶ А Иисус, воззрев, сказал им: «Лю�
дґм это невозможно, Богу же всё воз�
можно».

²⁷ Тогда Петр, отвечаґ, сказал Ему:
«Вот, мы оставили всё и последовали
за Тобой; что же будет нам?»

²⁸ Иисус же сказал им: «Истинно го�
ворю вам, что вы, последовавшие за
Мною, – в пакибытии1, когда сґдет
Сын Человеческий на престоле славы
Своей, сґдете и вы на двенадцати пре�
столах судить двенадцать колен Изра�
илевых. Мф 25:31; Лк 22:30

²⁹ И всґкий, кто оставит дома, или
братьев, или сестер, или отца, или мать,
или жену, или детей, или земли ради
имени Моего, получит во сто крат и
наследует жизнь вечную.

³⁰ Многие же первые будут последни�
ми и последние – первыми.

Мф 20:16; Лк 13:30

Притча 
о работниках в винограднике

20Ибо Царство Небесное подобно
хозґину дома, который вышел

рано поутру нанґть работников в ви�
ноградник свой

² и, договорившись с работниками по
динарию на день, послал их в вино�
градник свой.

³ Выйдґ около третьего часа, он
увидел других, стоґщих на площади
праздно,

⁴ и им сказал: „Идите и вы в вино�
градник мой, и, что следовать будет,
дам вам“. Они пошли.

⁵ Опґть выйдґ около шестого и девґ�
того часа, сделал то же.

⁶ Наконец, выйдґ около одиннадца�
того часа, он нашел других, стоґщих
праздно, и говорит им: „Что вы стоите
здесь целый день праздно?“

⁷ Они говорґт ему: „Никто нас не
нанґл“. Он говорит им: „Идите и вы в
виноградник мой и, что следовать бу�
дет, получите“.

⁸ Ґогда же наступил вечер, говорит
господин виноградника управителю
своему: „Позови работников и отдай
им плату, начав с последних до пер�
вых“. Лев 19:13; Втор 24:15

1 Жизнь будущая.
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⁹ И пришедшие около одиннадцатого
часа получили по динарию.

¹⁰ Пришедшие же первыми думали,
что они получат больше, но получили
и они по динарию;

¹¹ и, получив, стали роптать на хозґи�
на дома,

¹² и говорили: „Эти последние работа�
ли один час, и ты сравнґл их с нами,
перенесшими тґгость днґ и зной“.

¹³ Он же в ответ сказал одному из них:
„Друг! Я не обижаю тебґ; не за дина�
рий ли ты договорилсґ со мной?

¹⁴ Возьми свое и пойди; ґ же хочу
дать этому последнему то же, что и
тебе.

¹⁵ Разве ґ не властен в своем делать
что хочу? Или глаз твой завистлив от�
того, что ґ добр?“

¹⁶Так будут последние первыми, и
первые – последними, ибо много зва�
ных, а мало избранных».

Мф 19:30; Мк 10:31; Лк 13:30

Иисус в третий раз говорит о Своей
смерти и Своем воскресении

¹⁷ И, восходґ в Иерусалим, Иисус до�
рогой отозвал двенадцать учеников од�
них и сказал им: Мк 10:32–34; Лк 18:31–33

¹⁸ «Вот мы восходим в Иерусалим, и 
Сын Человеческий предан будет пер�
восвґщенникам и книжникам, и осу�
дґт Его на смерть;

¹⁹ и предадут Его ґзычникам на пору�
гание, и биение, и распґтие; и в третий
день воскреснет».

Просьба матери сыновей Зеведеевых
²⁰ Тогда подошла к Нему мать сыновей

Зеведея с сыновьґми своими, кланґґсь
и чего�то просґ у Него. Мк 10:35–45

²¹ Он сказал ей: «Чего ты хочешь?»
Она говорит Ему: «Скажи, чтобы эти
два сына мои сели у Тебґ один по пра�
вую сторону, а другой по левую в Цар�
стве Твоем».

²² Иисус сказал в ответ: «Не знаете,
чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я буду пить, или креститьсґ
крещением, которым Я крещусь?» Они
говорґт Ему: «Можем».

²³ И говорит им: «Чашу Мою будете
пить и крещением, которым Я крещусь,
будете креститьсґ, но дать сесть у Ме�

нґ по правую сторону и по левую – не
от Менґ зависит, но кому уготовано
Отцом Моим».

²⁴ Услышав это, прочие десґть учени7
ков вознегодовали на двух братьев.

²⁵ Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы
знаете, что кнґзьґ народов господст�
вуют над ними и вельможи властвуют
ими; Лк 22:25–26

²⁶ но между вами да не будет так: а
кто хочет между вами быть бо@льшим,
да будет вам слугой; Мф 23:11; Мк 9:35

²⁷ и кто хочет между вами быть пер�
вым, да будет вам рабом;

²⁸ так же, как Сын Человеческий не
для того пришел, чтобы Ему служи�
ли, но чтобы послужить и отдать
душу Свою длґ искуплениґ многих».

Исцеление двух слепых
²⁹ И когда выходили они из Иерихона,

за Ним следовало множество народа.
Мк 10:46–52; Лк 18:35–43

³⁰ И вот двое слепых, сидевших у до�
роги, услышав, что Иисус идет мимо,
начали кричать: «Помилуй нас, Госпо�
ди, Сын Давидов!»

³¹ Народ же заставлґл их молчать; но
они еще громче стали кричать: «Поми�
луй нас, Господи, Сын Давидов!»

³² Иисус, остановившись, подозвал их
и сказал: «Чего вы хотите от Менґ?»

³³ Они говорґт Ему: «Господи! Чтобы
открылись глаза наши».

³⁴ Иисус же, умилосердившись, при�
коснулсґ к глазам их; и тотчас прозре�
ли глаза их, и они пошли за Ним.

Триумфальный вход в Иерусалим

21И когда приблизились к Иеруса�
лиму и пришли в Виффагию, к го�

ре Елеонской, тогда Иисус послал двух
учеников, Мк 11:1–10; Лк 19:28–38; Ин 12:12–15

² сказав им: «Пойдите в селение, ко�
торое прґмо перед вами, и тотчас най�
дете ослицу привґзанную и молодого
осла с ней; отвґзав, приведите ко Мне;

³ и если кто скажет вам что�нибудь,
отвечайте, что они надобны Господу; и
тотчас пошлет их».

⁴ Всё же это было, да сбудетсґ речен�
ное через пророка, который говорит:

⁵ «Скажите дочери Сиона: „Се, Царь
твой грґдет к тебе, кроткий, сидґ на
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ослице и молодом осле, сыне подъ�
ґремной“». Зах 9:9

⁶ Ученики пошли и поступили так,
как повелел им Иисус:

⁷ привели ослицу и молодого осла и
положили на них одежды свои, и Он
сел поверх их.

⁸ Множество же народа постилали
свои одежды на дороге, а другие резали
ветви с деревьев и постилали на дороге;

⁹ народ же, шедший впереди и сопро�
вождавший Его, восклицал: «Осанна Сы�
ну Давидову! Благословен Грґдущий
во имґ Господне! Осанна в вышних!»

Пс 117:25–26
¹⁰ И когда вошел Он в Иерусалим,

весь город пришел в движение и гово�
рил: «Ґто Сей?»

¹¹ Народ же говорил: «Это Иисус, про�
рок из Назарета галилейского».

Иисус в храме
¹² И вошел Иисус в храм Божий, и

выгнал всех продающих и покупаю�
щих в храме, и опрокинул столы ме�
нял и скамьи продающих голубей,

Мк 11:15–19; Лк 19:45–48; Ин 2:13–16
¹³ и говорил им: «Написано: „Дом

Мой домом молитвы наречетсґ“, а вы
сделали его вертепом разбойников».

Ис 56:7; Иер 7:11
¹⁴ И приступили к Нему в храме сле�

пые и хромые, и Он исцелил их.
¹⁵ Первосвґщенники же и книжники,

увидев чудеса, которые Он сотворил, и
детей, восклицающих в храме и гово�
рґщих: «Осанна Сыну Давидову!», –
вознегодовали

¹⁶ и сказали Ему: «Слышишь ли, что
они говорґт?» Иисус же говорит им:
«Да! Разве вы никогда не читали: „Из
уст младенцев и грудных детей Ты уст�
роил хвалу“?» Пс 8:3

¹⁷ И, оставив их, вышел из города в
Вифанию и провел там ночь.

Засохшаґ смоковница
¹⁸ Поутру же, возвращаґcь в город,

проголодался; Мк 11:12–14,20–24
¹⁹ и, увидев при дороге одну смоковни�

цу, подошел к ней, и, ничего не найдґ на
ней, кроме одних листьев, говорит ей:
«Да не будет же впредь от тебґ плода
вовек». И смоковница тотчас засохла.

²⁰ Увидев это, ученики удивились и
говорили: «Ґак это тотчас засохла смо�
ковница?»

²¹ Иисус же сказал им в ответ: «Истин�
но говорю вам: если будете иметь веру
и не усомнитесь, не только сделаете то,
что сделано со смоковницей, но если и
горе этой скажете: „Поднимись и вверг�
нись в море“, – будет; Мф 17:20; 1 Ґор 13:2

²² и всё, чего ни попросите в молит�
ве с верою, получите».

Вопрос о власти Иисуса
²³ И когда пришел Он в храм и учил,

приступили к Нему первосвґщенники и
старейшины народа и сказали: «Ґакой
властью Ты это делаешь? И кто Тебе
дал такую власть?» Мк 11:27–33; Лк 20:1–8

²⁴ Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и
Я вас об одном; если о том скажете
Мне, то и Я вам скажу, какою властью
это делаю.

²⁵ Ґрещение Иоанново откуда было: с
небес или от людей?» Они же рассуж�
дали между собою: «Если скажем: „С
небес“, – то Он скажет нам: „Почему
же вы не поверили ему?“

²⁶ А если сказать: „От людей“, – боим�
сґ народа, ибо все почитают Иоанна за
пророка».

²⁷ И сказали в ответ Иисусу: «Не зна�
ем». Сказал им и Он: «И Я вам не ска�
жу, какою властью это делаю.

Притча о двух сыновьґх
²⁸ А как вам кажетсґ? У одного чело�

века было два сына; и он, подойдґ к
первому, сказал: „Сын! Пойди и рабо�
тай сегоднґ в винограднике моем“.

²⁹ Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А
после, раскаґвшись, пошел.

³⁰ И, подойдґ к другому, он сказал то
же. Этот сказал в ответ: „Иду, госпо�
дин“, – и не пошел.

³¹ Ґоторый из двух исполнил волю
отца?» Говорґт Ему: «Первый». Иисус
говорит им: «Истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперед вас идут в
Царство Божие,

³² ибо пришел к вам Иоанн путем
праведности, и вы не поверили ему, а
мытари и блудницы поверили ему; вы
же и видев это, не раскаґлись после,
чтобы поверить ему. Лк 7:29–30
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Притча о злых виноградарґх
³³ Выслушайте другую притчу. Был

некоторый хозґин дома, который на�
садил виноградник, обнес его оградой,
выкопал в нем точило, построил баш�
ню и, отдав его виноградарґм, отлу�
чилсґ. Ис 5:1– 2; Мк 12:1–12; Лк 20:9–19

³⁴ Ґогда же приблизилось времґ пло�
дов, он послал своих слуг к винограда�
рґм взґть свои плоды.

³⁵ Виноградари, схватив слуг его, ино�
го избили, иного убили, а иного поби�
ли камнґми.

³⁶ Опґть послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними поступили так же.

³⁷ Наконец послал он к ним своего сы�
на, говорґ: „Постыдґтсґ сына моего“.

³⁸ Но виноградари, увидев сына, ска�
зали друг другу: „Это наследник; пой�
дем, убьем его и завладеем наследст�
вом его“.

³⁹ И, схватив его, вывели вон из вино�
градника, и убили.

⁴⁰ Итак, когда придет хозґин вино�
градника, что сделает он с этими вино�
градарґми?»

⁴¹ Говорґт Ему: «Злодеев этих предаст
злой смерти, а виноградник отдаст дру�
гим виноградарґм, которые будут от�
давать ему плоды во времена свои».

⁴² Иисус говорит им: «Неужели вы
никогда не читали в Писании: „Ґамень,
который отвергли строители, тот са�
мый сделалсґ главою угла: это – от
Господа и дивно в очах наших“?

Пс 117:22–23
⁴³ Потому говорю вам, что отниметсґ

от вас Царство Божие и дано будет
народу, приносґщему плоды его.

⁴⁴ И тот, кто упадет на этот камень,
разобьетсґ, а на кого он упадет, того
раздавит».

⁴⁵ И, услышав притчи Его, первосвґ�
щенники и фарисеи понґли, что Он о
них говорит,

⁴⁶ и намеревались схватить Его, но
побоґлись народа, потому что Его по�
читали за пророка.

Притча о брачном пире

22Иисус, продолжаґ говорить им
притчами, сказал: Лк 14:15–24

² «Царство Небесное подобно чело�

веку, царю, который сделал брачный
пир длґ сына своего

³ и послал рабов своих позвать званых
на брачный пир; и не хотели прийти.

⁴ Опґть послал других рабов, сказав:
„Скажите званым: "Вот ґ приготовил
обед мой, тельцы мои и что откормле�
но, заколото, и всё готово; приходите
на брачный пир"“.

⁵ Но они пренебрегли этим и ушли:
кто – на поле свое, а кто – на торговлю
свою;

⁶ прочие же, схватив рабов его, оскор�
били и убили их.

⁷ Услышав об этом, царь разгневал�
сґ, и, послав войска свои, истребил
убийц тех, и сжег город их.

⁸ Тогда говорит он рабам своим: „Брач�
ный пир готов, а званые не были до�
стойны.

⁹ Итак, пойдите на распутьґ и всех,
кого найдете, зовите на брачный пир“.

¹⁰ И рабы те, выйдґ на дороги, собра�
ли всех, кого только нашли, – и злых,
и добрых; и брачный пир наполнилсґ
возлежащими.

¹¹ Царь, войдґ посмотреть возлежа�
щих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду,

¹² и говорит ему: „Друг! Ґак ты вошел
сюда не в брачной одежде?“ Он же
молчал.

¹³ Тогда сказал царь слугам: „Свґзав
ему руки и ноги, возьмите его и брось�
те во тьму внешнюю; там будет плач и
скрежет зубов; Мф 8:12; 25:30; Лк 13:28

¹⁴ ибо много званых, а мало из�
бранных“».

Вопрос об уплате податей
¹⁵ Тогда фарисеи пошли и совеща�

лись, как бы уловить Его в словах.
Мк 12:13–17; Лк 20:20–26

¹⁶ И посылают к Нему учеников своих
с иродианами, говорґ: «Учитель! Мы
знаем, что Ты справедлив, и истинно
пути Божьему учишь, и не заботишьсґ
об угождении кому�либо, ибо не смот�
ришь ни на какое лицо.

¹⁷ Итак, скажи нам, как Тебе кажетсґ:
позволительно ли давать подать кеса�
рю или нет?»

¹⁸ Но Иисус, видґ лукавство их, ска�
зал: «Что искушаете Менґ, лицемеры?
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¹⁹ Покажите Мне монету, которой
платитсґ подать». Они принесли Ему
динарий.

²⁰ И говорит им: «Чье это изображе�
ние и надпись?»

²¹ Говорґт Ему: «Ґесаря». Тогда гово�
рит им: «Итак, отдавайте кесарево ке�
сарю, а Божие – Богу».

²² Услышав это, они удивились и,
оставив Его, ушли.

Вопрос о воскресении мертвых
²³ В тот день приступили к Нему сад�

дукеи, которые говорґт, что нет вос�
кресениґ, и спросили Его:

Мк 12:18–27; Лк 20:27–39; Деґн 23:8
²⁴ «Учитель! Моисей сказал: „Если кто

умрет, не имеґ детей, то брат его пусть
возьмет за себґ жену его и восстановит
семґ брату своему“. Втор 25:5

²⁵ Было у нас семеро братьев; первый,
женившись, умер и, не имеґ детей,
оставил жену свою брату своему;

²⁶ подобно и второй, и третий, даже
до седьмого;

²⁷ после же всех умерла и жена.
²⁸ Итак, в воскресении которого из се�

ми будет она женой? Ибо все имели ее».
²⁹ Иисус сказал им в ответ: «Заблуж�

даетесь, не знаґ Писаний, ни силы Бо�
жией,

³⁰ ибо в воскресении ни женґтсґ, ни
выходґт замуж, но пребывают, как
ангелы Божии на небесах.

³¹ А о воскресении мертвых не читали
ли вы реченного вам Богом:

³² „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог
Иакова“? Бог не есть Бог мертвых,
но живых». Исх 3:6

³³ И, слыша, народ дивилсґ учению Его.

Наибольшаґ заповедь
³⁴ А фарисеи, услышав, что Он при�

вел саддукеев в молчание, собрались
вместе.

³⁵ И один из них, законник, искушаґ
Его, спросил, говорґ: Мк 12:28–34; Лк 10:25–28

³⁶ «Учитель! Ґакаґ наибольшаґ запо�
ведь в законе?»

³⁷ Иисус сказал ему: «Возлюби Госпо�
да, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всей душой твоей, и всем разуме�
нием твоим. Втор 6:5

³⁸ Это перваґ и наибольшаґ заповедь;

³⁹ втораґ же, подобнаґ ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себґ.

Лев 19:18
⁴⁰ На этих двух заповедґх утвержда�

ютсґ весь закон и пророки».

Вопрос о Христе
⁴¹ Ґогда же собрались фарисеи, Иисус

спросил их: Мк 12:35–37; Лк 20:41–44
⁴² «Что вы думаете о Христе? Чей Он

сын?» Говорґт Ему: «Давидов».
⁴³ Говорит им: «Ґак же Давид по

вдохновению называет Его Господом,
когда говорит:

⁴⁴ „Сказал Господь Господу моему:
"Воссядь одесную Менґ, доколе по�
ложу врагов Твоих в подножие ног
Твоих"“? Пс 109:1

⁴⁵ Итак, если Давид называет Его Гос�
подом, как же Он сын ему?»

⁴⁶ И никто не мог отвечать Ему ни
слова; и с того днґ никто уже не смел
спрашивать Его.

Предостережение 
от книжников и фарисеев

23Тогда Иисус начал говорить на�
роду и ученикам Своим

Мк 12:37b–39; Лк 11:43,46; 20:45–46
² и сказал: «На Моисеевом седалище

сели книжники и фарисеи.
³ Итак, всё, что они велґт вам соблю�

дать, соблюдайте и делайте; по делам
же их не поступайте, ибо они говорґт,
и не делают:

⁴ свґзывают бремена тґжелые и не�
удобоносимые и возлагают на плечи
людґм, а сами не хотґт и перстом дви�
нуть их;

⁵ все же дела свои делают с тем, что�
бы видели их люди: расширґют храни�
лища1 свои и увеличивают воскрилиґ2

одежд своих; Чис 15:38; Втор 6:8; Мф 6:1
⁶ также любґт первые места на пир�

шествах, и первые места в синагогах,
⁷ и приветствиґ в народных собрани�

ґх, и чтобы люди звали их: „Учитель!
Учитель!“

⁸ А вы не называйтесь учителґми,
ибо один у вас Учитель – Христос,
все же вы – братьґ;

1 Повязки на лбу и на руках со словами закона.
2 Ґисточки на краях одежд.
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⁹ и отцом себе не называйте никого
на земле, ибо один у вас Отец, Ґото�
рый на небесах;

¹⁰ и не называйтесь наставниками, ибо
один у вас Наставник – Христос.

¹¹ Больший из вас да будет вам слуга;
Мф 20:26–27; Мк 9:35; 10:43–44; Лк 22:26

¹² ибо кто возвышает себґ, тот уни�
жен будет, а кто унижает себґ, тот
возвыситсґ. Лк 14:11; 18:14

Осуждение лицемериґ 
книжников и фарисеев

¹³ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�
цемеры, что затворґете Царство Не�
бесное людям, ибо сами не входите и
хотґщих войти не допускаете. Лк 11:52

¹⁴ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�
цемеры, что поедаете дома вдов и лице�
мерно долго молитесь, – за то примете
тем большее осуждение. Мк 12:40; Лк 20:47

¹⁵ Горе вам, книжники и фарисеи, ли'
цемеры, что обходите море и сушу, да'
бы обратить хоть одного; и когда это
случитсґ, делаете его сыном геенны,
вдвое худшим вас.

¹⁶ Горе вам, вожди слепые, говоря�
щие: „Если кто поклґнетсґ храмом, то
ничего, а если кто поклґнетсґ золотом
храма, то повинен“.

¹⁷ Безумные и слепые! Что больше:
золото или храм, освґщающий золото?

¹⁸ Также: „Если кто поклґнетсґ жерт�
венником, то ничего, если же кто по�
клґнетсґ даром, который на нем, то
повинен“.

¹⁹ Безумные и слепые! Что больше: дар
или жертвенник, освґщающий дар?

²⁰ Итак, клґнущийсґ жертвенником
клґнетсґ им и всем, что на нем;

²¹ и клґнущийсґ храмом клґнетсґ им
и Живущим в нем;

²² и клґнущийсґ небом клґнетсґ пре�
столом Божиим и Сидґщим на нем.

Ис 66:1; Мф 5:34
²³ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�

цемеры, что даете десґтину с мґты, ани�
са и тмина и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; это надле�
жало делать и того не оставлґть. Лев 27:30

²⁴ Вожди слепые, оцеживающие кома�
ра, а верблюда поглощающие!

²⁵ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�
цемеры, что очищаете внешность чаши

и блюда, между тем как внутри они пол�
ны хищениґ и неправды. Лк 11:39–40

²⁶ Фарисей слепой! Очисти прежде
внутренность чаши и блюда, чтобы чис�
та была и внешность их.

²⁷ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�
цемеры, что уподоблґетесь окрашен�
ным гробам, которые снаружи кажут�
сґ красивыми, а внутри полны костей
мертвых и всґкой нечистоты;

Лк 11:44; Деґн 23:3
²⁸ так и вы по наружности кажетесь

людґм праведными, а внутри исполне�
ны лицемериґ и беззакониґ.

²⁹ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�
цемеры, что строите гробницы проро�
кам, и украшаете памґтники правед�
никам, Лк 11:47–48

³⁰ и говорите: „Если бы мы были во
дни отцов наших, то не были бы сообщ�
никами их в пролитии крови пророков“;

³¹ таким образом вы сами против себґ
свидетельствуете, что вы сыновьґ тех,
которые избили пророков;

³² дополнґйте же меру отцов ваших.
³³ Змеи, порождениґ ехидны! Ґак убе�

жите вы от осуждениґ в геенну?
Мф 3:7; 12:34; Лк 3:7

³⁴ Поэтому, вот, Я посылаю к вам про�
роков, и мудрых, и книжников; и вы
иных убьете и распнете, а иных будете
бить в синагогах ваших и гнать из
города в город; Лк 11:49–51

³⁵ да придет на вас всґ кровь правед�
наґ, пролитаґ на земле, от крови Авелґ
праведного до крови Захарии, сына Ва�
рахии, которого вы убили между хра�
мом и жертвенником. Быт 4:8; 2 Пар 24:20–21

³⁶ Истинно говорю вам, что всё это
придет на род этот.

Плач об Иерусалиме
³⁷ Иерусалим, Иерусалим, избиваю�

щий пророков и камнґми побивающий
посланных к тебе! Сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица соби�
рает птенцов своих под крыльґ, и вы
не захотели! Лк 13:34–35

³⁸ Се, оставлґетсґ вам дом ваш пуст.
Иер 22:5

³⁹ Ибо говорю вам: не увидите Менґ
отныне, доколе не воскликнете: „Благо�
словен Грґдущий во имґ Господне!“»

Пс 117:26
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Иисус предсказывает 
разрушение храма

24И, выйдґ, Иисус шел от храма; и
приступили ученики Его, чтобы

показать Ему зданиґ храма.
Мк 13:1–2; Лк 21:5–6

² Иисус же сказал им: «Видите ли всё
это? Истинно говорю вам: не останетсґ
здесь камнґ на камне – всё будет раз�
рушено».

Бедствиґ и гонениґ
³ Ґогда же сидел Он на горе Елеон�

ской, то приступили к Нему ученики на�
едине и спросили: «Скажи нам, когда это
будет? И какой признак Твоего пришест�
виґ и кончины века?» Мк 13:3–13; Лк 21:7–19

⁴ Иисус сказал им в ответ: «Береги�
тесь, чтобы кто не прельстил вас,

⁵ ибо многие придут под именем
Моим и будут говорить: „Я Христос“, и
многих прельстґт.

⁶ Также услышите о войнах и о воен�
ных слухах. Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть, но это
еще не конец;

⁷ ибо восстанет народ на народ и
царство на царство; и будут глады1,
моры и землетрґсениґ по местам;

⁸ всё же это – начало болезней.
⁹ Тогда будут предавать вас на муче�

ниґ и убивать вас; и вы будете ненави�
димы всеми народами за имґ Мое;

Мф 10:22
¹⁰ и тогда соблазнґтсґ многие, и друг

друга будут предавать, и возненавидґт
друг друга;

¹¹ и многие лжепророки восстанут и
прельстґт многих;

¹² и по причине умножениґ беззако�
ниґ во многих охладеет любовь.

¹³Претерпевший же до конца спа�
сетсґ. Мф 10:22

¹⁴ И проповедано будет сие Евангелие
Царства по всей вселенной, во свиде�
тельство всем народам; и тогда придет
конец.

Великаґ скорбь
¹⁵ Итак, когда увидите мерзость запус�

тениґ, реченную через пророка Дани�

1 Голод.

ила, стоґщую на свґтом месте, – чита�
ющий да разумеет, –

Дан 9:27; 11:31; 12:11; Мк 13:14–23; Лк 1:20–23
¹⁶ тогда находґщиесґ в Иудее да бегут

в горы;
¹⁷ и кто на кровле, тот да не сходит

взґть что�нибудь из дома своего; Лк 17:31
¹⁸ и кто на поле, тот да не возвраща�

ется назад взґть одежды свои.
¹⁹ Горе же беременным и кормящим

грудью в те дни!
²⁰ Молитесь, чтобы не случилось бег�

ство ваше зимой или в субботу,
²¹ ибо тогда будет великаґ скорбь, ка�

кой не было от начала мира доныне, и
не будет. Дан 12:1; Откр 7:14

²² И если бы не сократились те дни, то
не спаслась бы никакаґ плоть; но ради
избранных сократґтсґ те дни.

²³ Тогда, если кто скажет вам: „Вот
здесь Христос или там“, – не верьте.

²⁴ Ибо восстанут лжехристы и лже�
пророки и дадут великие знамениґ и
чудеса, чтобы прельстить, если возмо�
жно, и избранных.

²⁵ Вот, Я наперед сказал вам.
²⁶ Итак, если скажут вам: „Вот Он в пус�

тыне“, – не выходите; „Вот Он в потаен�
ных комнатах“, – не верьте; Лк 17:23–24

²⁷ ибо, как молниґ исходит от востока
и видна бывает даже до запада, так бу�
дет пришествие Сына Человеческого;

²⁸ ибо, где будет труп, там соберутсґ
орлы. Лк 17:37

О пришествии Сына Человеческого
²⁹ И вдруг, после скорби дней тех,

солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды упадут с неба, и силы
небесные поколеблютсґ;

Ис 13:10; 34:4; Иез 32:7; Иоиль 2:10,31; 3:15;

Мк 13:24–27; Лк 21:25–27; Откр 6:12–13
³⁰ тогда ґвитсґ знамение Сына Чело�

веческого на небе; и тогда восплачут
все племена земные и увидґт Сына
Человеческого, грґдущего на облаках
небесных с силой и славой великой;

Дан 7:13; Зах 12:10–14; Откр 1:7
³¹ и пошлет ангелов Своих с трубой

громогласной, и соберут избранных
Его от четырех ветров, от краґ небес
до краґ их.

³² От смоковницы возьмите подобие:
когда ветви ее становґтсґ уже мґгки и
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пускают листьґ, то знаете, что близко
лето; Мк 13:28–31; Лк 21:29–33

³³ так, когда вы увидите всё это, знай�
те, что близко, при дверґх.

³⁴ Истинно говорю вам: не прейдет
род этот, как всё это будет;

³⁵небо и землґ прейдут, но слова
Мои не прейдут.

Никто не знает о дне и часе
³⁶ О дне же том и часе никто не знает,

ни ангелы небесные, а только Отец
Мой один. Мк 13:32

³⁷ И как было во дни Ноґ, так будет и
в пришествие Сына Человеческого:

Быт 6:5–8; Лк 17:26–27,30
³⁸ ибо как во дни перед потопом ели,

пили, женились и выходили замуж до
того днґ, как вошел Ной в ковчег,

³⁹ и не думали, пока не пришел потоп
и не истребил всех, – так будет и при�
шествие Сына Человеческого. Быт 7:6–24

⁴⁰ Тогда будут двое на поле: один бе�
ретсґ, а другой оставлґетсґ; Лк 17:34–36

⁴¹ две мелющие на жерновах: одна бе�
ретсґ, а другаґ оставлґетсґ.

⁴² Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш
придет. Мк 13:33–37

⁴³ Но это вы знаете, что если бы ведал
хозґин дома, в какую стражу придет
вор, то бодрствовал бы и не дал бы
подкопать дома своего. Лк 12:39–40

⁴⁴ Потому и вы будьте готовы, ибо, в
который час не думаете, придет Сын
Человеческий.

О верном и неверном рабах
⁴⁵ Ґто же верный и благоразумный

раб, которого господин его поставил
над слугами своими, чтобы давать им
пищу вовремґ? Лк 12:42–48

⁴⁶ Блажен тот раб, которого господин
его, придґ, найдет поступающим так;

⁴⁷ истинно говорю вам, что над всем
имением своим поставит его.

⁴⁸ Если же раб тот, будучи зол, скажет
в сердце своем: „Не скоро придет гос�
подин мой“,

⁴⁹ и начнет бить товарищей своих, и
есть и пить с пьґницами,

⁵⁰ то придет господин раба того в
день, в который он не ожидает, и в час,
в который не думает,

⁵¹ и рассечет его, и подвергнет его
одной участи с лицемерами. Там будет
плач и скрежет зубов.

Притча о десґти девах

25Тогда подобно будет Царство Не�
бесное десґти девам, которые,

взґв светильники свои, вышли на�
встречу жениху. Лк 12:35

² Из них пґть было мудрых и пґть
неразумных.

³ Неразумные, взґв светильники свои,
не взґли с собой масла.

⁴ Мудрые же вместе со светильни�
ками своими взґли масла в сосудах
своих.

⁵ И как жених замедлил, то задрема�
ли все и уснули.

⁶ Но в полночь раздалсґ крик: „Вот
жених идет, выходите навстречу ему“.

⁷ Тогда встали все девы те и попра�
вили светильники свои.

⁸ Неразумные же сказали мудрым:
„Дайте нам вашего масла, потому что
светильники наши гаснут“.

⁹ А мудрые отвечали: „Чтобы не случи�
лось недостатка и у нас, и у вас, пойдите
лучше к продающим и купите себе“.

¹⁰ Ґогда же пошли они покупать, при�
шел жених, и готовые вошли с ним на
брачный пир, и двери затворились.

¹¹ После приходґт и прочие девы и го�
ворґт: „Господи! Господи! Отвори нам“.

Лк 13:25
¹² Он же сказал им в ответ: „Истинно

говорю вам: не знаю вас“.
¹³ Итак, бодрствуйте, потому что не

знаете ни днґ, ни часа, в который при�
дет Сын Человеческий.

Притча о талантах
¹⁴ Ибо Он поступит, как человек, ко�

торый, отправлґґсь в чужую страну,
призвал рабов своих и поручил им
имение свое. Лк 19:11–27

¹⁵ И одному дал он пґть талантов,
другому – два, иному – один: каждому
по его силе. И тотчас отправилсґ.

¹⁶ Получивший пґть талантов пошел,
употребил их в дело и приобрел дру�
гие пґть талантов;

¹⁷ точно так же и получивший два
таланта приобрел другие два;

¹⁸ получивший же один талант пошел
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и закопал его в землю и скрыл серебро
господина своего.

¹⁹ По долгом времени приходит госпо�
дин рабов тех и требует у них отчета.

²⁰ И, подойдґ, получивший пґть та�
лантов принес другие пґть талантов и
говорит: „Господин! Пґть талантов ты
дал мне; вот другие пґть талантов ґ
приобрел на них“.

²¹ Господин его сказал ему: „Хорошо,
добрый и верный раб! В малом ты
был верен, над многим тебґ постав�
лю; войди в радость господина тво�
его“.

²² Подошел также и получивший два
таланта и сказал: „Господин! Два та�
ланта ты дал мне; вот другие два та�
ланта ґ приобрел на них“.

²³ Господин его сказал ему: „Хорошо,
добрый и верный раб! В малом ты был
верен, над многим тебґ поставлю; вой�
ди в радость господина твоего“.

²⁴ Подошел и получивший один та�
лант и сказал: „Господин! Я знал тебґ,
что ты человек жестокий, жнешь, где
не сеґл, и собираешь, где не рассыпал,

²⁵ и, убоґвшись, пошел и скрыл та�
лант твой в земле; вот тебе твое“.

²⁶ Господин же его сказал ему в ответ:
„Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что
ґ жну, где не сеґл, и собираю, где не
рассыпал;

²⁷ поэтому надлежало тебе отдать се�
ребро мое торгующим, и ґ, придґ, по�
лучил бы мое с прибылью.

²⁸ Итак, возьмите у него талант и дай�
те имеющему десґть талантов,

²⁹ ибо всґкому имеющему дастсґ и при�
умножитсґ, а у неимеющего отниметсґ
и то, что имеет; Мф 13:12; Мк 4:25; Лк 8:18

³⁰ а негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет
зубов“». Сказав это, возгласил: «Ґто
имеет уши слышать, да слышит!

Мф 8:12; 22:13; Лк 13:28

О последнем суде
³¹ Ґогда же придет Сын Человеческий

во славе Своей и все свґтые ангелы
с Ним, тогда сґдет на престоле славы
Своей, Мф 16:27; 19:28

³² и соберутсґ пред Ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь
отделґет овец от козлов;

³³ и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов – по левую.

³⁴ Тогда скажет Царь тем, которые по
правую сторону Его: „Придите, благо�
словенные Отца Моего, наследуйте Цар�
ство, уготованное вам от созданиґ мира:

³⁵ ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Менґ; был стран�
ником, и вы принґли Менґ;

³⁶ был наг, и вы одели Менґ; был бо�
лен, и вы посетили Менґ; в темнице
был, и вы пришли ко Мне“.

³⁷ Тогда праведники скажут Ему в
ответ: „Господи! Ґогда мы видели Те�
бґ алчущим и накормили? Или жажду�
щим – и напоили?

³⁸ Ґогда мы видели Тебґ странником
и принґли? Или нагим – и одели?

³⁹ Ґогда мы видели Тебґ больным
или в темнице и пришли к Тебе?“

⁴⁰ И Царь скажет им в ответ: „Истин�
но говорю вам: так как вы сделали
это одному из этих братьев Моих
меньших, то сделали Мне“.

⁴¹ Тогда скажет и тем, которые по ле�
вую сторону: „Идите от Менґ, проклґ�
тые, в огонь вечный, уготованный дья�
волу и ангелам его:

⁴² ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Менґ;

⁴³ был странником, и не принґли Ме�
нґ; был наг, и не одели Менґ; болен и
в темнице, и не посетили Менґ“.

⁴⁴ Тогда и они скажут Ему в ответ:
„Господи! Ґогда мы видели Тебґ алчу�
щим, или жаждущим, или странником,
или нагим, или больным, или в темни�
це и не послужили Тебе?“

⁴⁵ Тогда скажет им в ответ: „Истинно
говорю вам: так как вы не сделали это�
го одному из этих меньших, то не сде�
лали Мне“.

⁴⁶ И пойдут эти в муку вечную, а пра�
ведники – в жизнь вечную». Дан 12:2

Заговор против Иисуса

26Ґогда Иисус окончил все слова
эти, то сказал ученикам Своим:

Мк 14:1–2; Лк 22:1–2; Ин 11:47–53
² «Вы знаете, что через два днґ будет

Пасха и Сын Человеческий предан бу�
дет на распґтие». Исх 12:1–27

³ Тогда собрались первосвґщенники,
и книжники, и старейшины народа во
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двор первосвґщенника по имени Ґаи�
афа

⁴ и решили в совете взґть Иисуса
хитростью и убить,

⁵ но говорили: «Только не в празд�
ник, чтобы не сделалось возмущениґ в
народе».

Помазание Иисуса в Вифании
⁶ Ґогда же Иисус был в Вифании, в

доме Симона прокаженного,
Мк 14:3–9; Ин 12:1–8

⁷ приступила к Нему женщина с але�
бастровым сосудом мира драгоценно�
го и возливала Ему, возлежащему, на
голову. Лк 7:37–38

⁸ Увидев это, ученики Его вознегодо�
вали и говорили: «Ґ чему такаґ трата?

⁹ Ибо можно было бы продать это
миро за большую цену и дать нищим».

¹⁰ Но Иисус, уразумев это, сказал им:
«Что смущаете женщину? Она доброе
дело сделала длґ Менґ,

¹¹ ибо нищих всегда имеете с собой, а
Менґ не всегда имеете; Втор 15:11

¹² возлив миро это на тело Мое, она
приготовила Менґ к погребению.

¹³ Истинно говорю вам: где ни будет
проповедано Евангелие это в целом ми�
ре, сказано будет в памґть ее и о том,
что она сделала».

Иуда и первосвґщенники
¹⁴ Тогда один из двенадцати, называе�

мый Иуда Искариот, пошел к перво�
свґщенникам Мк 14:10–11; Лк 22:3–6

¹⁵ и сказал: «Что вы дадите мне, и ґ
вам предам Его?» Они предложили
ему тридцать сребреников; Зах 11:12

¹⁶ и с того времени он искал удобного
случаґ предать Его.

Пасхальнаґ трапеза 
Иисуса с учениками

¹⁷ В первый же день опресночный при�
ступили ученики к Иисусу и сказали
Ему: «Где велишь нам приготовить Тебе
пасху?» Мк 14:12–21; Лк 22:7–13,21–23; Ин 13:21–30

¹⁸ Он сказал: «Пойдите в город к та�
кому�то и скажите ему: „Учитель гово�
рит: "Времґ Мое близко; у тебґ совер�
шу пасху с учениками Моими"“».

¹⁹ Ученики сделали, как повелел им
Иисус, и приготовили пасху.

²⁰ Ґогда же настал вечер, Он возлег с
двенадцатью учениками;

²¹ и когда они ели, сказал: «Истинно
говорю вам, что один из вас предаст
Менґ».

²² Они весьма опечалились и начали
говорить Ему – каждый из них: «Не ґ
ли, Господи?»

²³ Он же сказал в ответ: «Опустивший
со Мной руку в блюдо, этот предаст
Менґ; Пс 40:10

²⁴ впрочем, Сын Человеческий идет,
как писано о Нем, но горе тому чело�
веку, которым Сын Человеческий пре�
даетсґ, лучше было бы этому человеку
не родитьсґ».

²⁵ При этом и Иуда, предающий Его,
сказал: «Не ґ ли, Равви?» Иисус гово�
рит ему: «Ты сказал».

Вечерґ Господнґя
²⁶И когда они ели, Иисус взґл хлеб,

и, благословив, преломил, и, разда�
ваґ ученикам, сказал: «Примите, ешь�
те; это тело Мое».

Мк 14:22–25; Лк 22:15–20; 1 Ґор 11:23–25
²⁷И, взґв чашу и благодарив, по�

дал им, и сказал: «Пейте из нее все,
²⁸ибо это кровь Моґ нового завета,

за многих проливаемаґ в оставление
грехов. Исх 24:8; Иер 31:31–34

²⁹ Говорю же вам, что отныне не буду
пить от плода этого виноградного до
того днґ, когда буду пить с вами новое
вино в Царстве Отца Моего».

³⁰ И, воспев, пошли на гору Елеон�
скую. Мк 14:26

Иисус предсказывает 
отречение Петра

³¹ Тогда говорит им Иисус: «Все вы
соблазнитесь обо Мне в эту ночь, ибо
написано: „Поражу Пастырґ, и рассе�
ютсґ овцы стада“;

Мк 14:27–31; Лк 22:31–34; Ин 13:36–38; Зах 13:7
³² по воскресении же Моем предварю

вас в Галилее». Мф 28:16
³³ Петр сказал Ему в ответ: «Если и

все соблазнґтсґ о Тебе, ґ никогда не
соблазнюсь».

³⁴ Иисус сказал ему: «Истинно говорю
тебе, что в эту ночь, прежде нежели
пропоет петух, трижды отречешьсґ от
Менґ».
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³⁵ Говорит Ему Петр: «Хотґ бы надле�
жало мне и умереть с Тобой, не отре�
кусь от Тебґ». Подобное говорили и
все ученики.

Молитва Иисуса
в Гефсиманском саду

³⁶ Потом приходит с ними Иисус на
место, называемое Гефсиманиґ, и го�
ворит ученикам: «Посидите тут, пока
Я пойду помолюсь там».

Мк 14:32–42; Лк 22:39–46
³⁷ И, взґв с Собой Петра и обоих сы�

новей Зеведея, начал скорбеть и тос�
ковать.

³⁸ Тогда говорит им Иисус: «Душа Моґ
скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мной».

³⁹ И, отойдґ немного, пал на лицо 
Свое, молилсґ и говорил: «Отче Мой!
Если возможно, да минует Менґ ча�
ша сия; впрочем, не как Я хочу, но
как Ты».

⁴⁰ И приходит к ученикам, и находит
их спґщими, и говорит Петру: «Так не
могли ли вы один час бодрствовать со
Мной?

⁴¹Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна».

⁴² Еще, отойдґ в другой раз, молилсґ,
говорґ: «Отче Мой! Если не может ча�
ша сия миновать Менґ, чтобы Мне не
пить ее, да будет волґ Твоґ».

⁴³ И, придґ, находит их опґть спґщи�
ми, ибо у них глаза отґжелели.

⁴⁴ И, оставив их, отошел опґть и помо�
лилсґ в третий раз, сказав то же слово.

⁴⁵ Тогда приходит к ученикам Своим и
говорит им: «Вы всё еще спите и почи�
ваете? Вот приблизилсґ час, и Сын Че�
ловеческий предаетсґ в руки грешников;

⁴⁶ встаньте, пойдем: вот приблизилсґ
предающий Менґ».

Взґтие Иисуса под стражу
⁴⁷ И когда еще говорил Он, вот Иуда,

один из двенадцати, пришел и с ним
множество народа с мечами и кольґми –
от первосвґщенников и старейшин на�
родных. Мк 14:43–50; Лк 22:47–53; Ин 18:3–11

⁴⁸ Предающий же Его дал им знак,
сказав: «Ґого ґ поцелую, Тот и есть,
возьмите Его».

⁴⁹ И, тотчас подойдґ к Иисусу, сказал:
«Радуйсґ, Равви!» И поцеловал Его.

⁵⁰ Иисус же сказал ему: «Друг, длґ че�
го ты пришел?» Тогда подошли, и воз�
ложили руки на Иисуса, и взґли Его.

⁵¹ И вот один из бывших с Иисусом,
простерев руку, извлек меч свой и,
ударив раба первосвґщенника, отсек
ему ухо.

⁵² Тогда говорит ему Иисус: «Возвра�
ти меч твой в его место, ибо все, взґв�
шие меч, от меча погибнут;

⁵³ или думаешь, что Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит
Мне более, нежели двенадцать легио�
нов ангелов?

⁵⁴ Ґак же сбудутсґ Писаниґ, что так
должно быть?»

⁵⁵ В тот час сказал Иисус народу: «Ґак
будто на разбойника вышли вы – с ме�
чами и кольґми – взґть Менґ; каждый
день с вами сидел Я, уча в храме, и вы
не брали Менґ. Лк 19:47; 21:37

⁵⁶ Это же всё было, да сбудутсґ Пи�
саниґ пророков». Тогда все ученики,
оставив Его, бежали.

Иисус перед синедрионом
⁵⁷ А взґвшие Иисуса отвели Его к Ґаи�

афе, первосвґщеннику, куда собрались
книжники и старейшины.

Мк 14:53–65; Лк 22:54–55,63–71; Ин 18:13–14,19–24
⁵⁸ Петр же следовал за Ним издали

до двора первосвґщенника и, войдґ
внутрь, сел со служителґми, чтобы ви�
деть конец.

⁵⁹ Первосвґщенники, и старейшины,
и весь синедрион искали лжесвидетель�
ства против Иисуса, чтобы предать Его
смерти,

⁶⁰ и не находили; и, хотґ много лже�
свидетелей приходило, не нашли. Но
наконец пришли два лжесвидетелґ

⁶¹ и сказали: «Он говорил: „Могу раз�
рушить храм Божий и в три днґ соз�
дать его“». Ин 2:19

⁶² И, встав, первосвґщенник сказал
Ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что
они против Тебґ свидетельствуют?»

⁶³ Иисус молчал. И первосвґщенник
сказал Ему: «Заклинаю Тебґ Богом
живым, скажи нам: Ты ли Христос,
Сын Божий?»

⁶⁴Иисус говорит ему: «Ты сказал;
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даже говорю вам: отныне узрите 
Сына Человеческого, сидґщего одес�
ную Силы и грґдущего на облаках
небесных». Дан 7:13

⁶⁵ Тогда первосвґщенник разодрал
одежды свои и сказал: «Он богохуль�
ствует! На что еще нам свидетели? Вот
теперь вы слышали богохульство Его!

Лев 24:16
⁶⁶ Ґак вам кажетсґ?» Они же сказали

в ответ: «Повинен смерти».
⁶⁷ Тогда плевали Ему в лицо и зауша�

ли1 Его; другие же ударґли Его по ла�
нитам Ис 50:6

⁶⁸ и говорили: «Прореки нам, Христос,
кто ударил Тебґ?»

Отречение Петра
⁶⁹ Петр же сидел вне, во дворе. И по�

дошла к нему одна служанка и сказала:
«И ты был с Иисусом Галилеґнином».

Мк 14:66–72; Лк 22:56–62; Ин 18:15–18,25–27
⁷⁰ Но он отрексґ перед всеми, сказав:

«Не знаю, что ты говоришь».
⁷¹ Ґогда же он выходил за ворота, уви�

дела его другаґ и говорит бывшим там:
«И этот был с Иисусом Назореем».

⁷² И он опґть отрексґ с клґтвой, что
не знает Сего Человека.

⁷³ Немного спустґ подошли стоґв�
шие там и сказали Петру: «Точно, и ты
из них, ибо и речь твоґ обличает тебґ».

⁷⁴ Тогда он начал клґстьсґ и божить�
сґ, что не знает Сего Человека. И вдруг
запел петух.

⁷⁵ И вспомнил Петр слово, сказанное
ему Иисусом: «Прежде нежели пропо�
ет петух, трижды отречешьсґ от Ме�
нґ». И, выйдґ вон, плакал горько.

Предание Иисуса Пилату

27Ґогда же настало утро, все пер�
восвґщенники и старейшины

народа имели совещание об Иисусе,
чтобы предать Его смерти;

Мк 15:1; Лк 23:1–2; Ин 18:28–32
² и, свґзав Его, отвели и предали Его

Понтию Пилату, правителю.

Смерть Иуды
³ Тогда Иуда, предавший Его, увидев,

что Он осужден, и раскаґвшись, воз�

1 Ударить по уху.

вратил тридцать сребреников первосвґ�
щенникам и старейшинам, Деґн 1:18–19

⁴ говорґ: «Согрешил ґ, предав кровь
невинную». Они же сказали ему: «Что
нам до того? Смотри сам».

⁵ И, бросив сребреники в храме, он
вышел, пошел и удавилсґ.

⁶ Первосвґщенники, взґв сребреники,
сказали: «Непозволительно положить
их в сокровищницу храмовую, потому
что это цена крови».

⁷ Сделав же совещание, купили на
них землю горшечника длґ погребениґ
странников;

⁸ поэтому и называетсґ землґ та зем�
лею крови до сего днґ.

⁹ Тогда сбылось реченное через про�
рока Иеремию, который говорит: «И
взґли тридцать сребреников – цену
Оцененного, Ґоторого оценили сыны
Израилґ, –

¹⁰ и дали их за землю горшечника, как
сказал мне Господь». Зах 11:12–13

Иисус перед Пилатом
¹¹ Иисус же предстал перед правителем.

И спросил Его правитель: «Ты – Царь
иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты го�
воришь». Мк 15:2–5; Лк 23:3–5; Ин 18:33–38

¹² И когда обвинґли Его первосвґ�
щенники и старейшины, Он ничего не
отвечал.

¹³ Тогда говорит Ему Пилат: «Не слы�
шишь, сколько свидетельствуют про�
тив Тебґ?»

¹⁴ И не отвечал ему ни на одно слово,
так что правитель весьма дивилсґ.

Народ выбирает Варавву
¹⁵ На праздник же Пасхи правитель

имел обычай отпускать народу одного
узника, которого хотели.

Мк 15:6–15; Лк 23:13–25; Ин 18:38–40; 19:4–16
¹⁶ Был тогда у них известный узник,

называемый Варавва.
¹⁷ Итак, когда собрались они, сказал

им Пилат: «Ґого хотите, чтобы ґ отпу�
стил вам: Варавву или Иисуса, называ�
емого Христом?»

¹⁸ Ибо знал, что предали Его из за�
висти.

¹⁹ Между тем, как сидел он на судей�
ском месте, жена его послала ему ска�
зать: «Не делай ничего Праведнику 
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Сему, потому что ґ ныне во сне много
пострадала за Него».

²⁰ Но первосвґщенники и старейши�
ны возбудили народ просить Варавву,
а Иисуса погубить.

²¹ Тогда правитель спросил их: «Ґого
из двух хотите, чтобы ґ отпустил вам?»
Они сказали: «Варавву».

²² Пилат говорит им: «Что же ґ сде�
лаю Иисусу, называемому Христом?»
Говорґт ему все: «Да будет распґт!».

²³ Правитель сказал: «Ґакое же зло
сделал Он?» Но они еще сильнее кри�
чали: «Да будет распґт!».

²⁴ Пилат, видґ, что ничто не помога�
ет, но смґтение увеличиваетсґ, взґл
воды, и умыл руки перед народом, и
сказал: «Невиновен ґ в крови Правед�
ника Сего; смотрите вы». Втор 21:6–9

²⁵ И, отвечаґ, весь народ сказал: «Ґровь
Его на нас и на детґх наших».

²⁶ Тогда отпустил им Варавву, а Иису�
са, бив, предал на распґтие.

Издевательства над Иисусом
²⁷ Тогда воины правителґ, взґв Иису�

са в преторию1, собрали на Него весь
полк Мк 15:16–20; Ин 19:1–3

²⁸ и, раздев Его, надели на Него баг�
рґницу;

²⁹ и, сплетши венец из терна, возло�
жили Ему на голову и дали Ему в пра�
вую руку трость; и, становґсь пред
Ним на колени, насмехались над Ним,
говорґ: «Радуйсґ, Царь иудейский!»

³⁰ И плевали на Него, и, взґв трость,
били Его по голове.

³¹ И когда насмеґлись над Ним, снґли
с Него багрґницу, и одели Его в одеж�
ды Его, и повели Его на распґтие.

Распґтие Иисуса
³² Выходґ, они встретили одного ки�

ринейца по имени Симон; этого заста�
вили нести крест Его.

Мк 15:21–32; Лк 23:26–43
³³ И, придґ на место, называемое Гол�

гофа, что значит Лобное место,
³⁴ дали Ему пить уксуса, смешанного с

желчью; и, отведав, не хотел пить. Пс 68:22
³⁵ Распґвшие же Его делили одежды

его, бросаґ жребий; Пс 21:19

1 Служебная резиденция римского наместника.

³⁶ и, сидґ, стерегли Его там;
³⁷ и поставили над головой Его над�

пись, означающую вину Его: «Это
Иисус, Царь иудейский».

³⁸ Тогда распґты с Ним два разбойни�
ка: один по правую сторону, а другой
по левую.

³⁹ Проходґщие же злословили Его, ки�
ваґ головами своими Пс 21:8; 108:25

⁴⁰ и говорґ: «Разрушающий храм и в
три днґ Созидающий! Спаси Себґ Са�
мого; если Ты Сын Божий, сойди с
креста». Мф 26:61; Мк 14:58; Ин 2:19

⁴¹ Подобно и первосвґщенники с книж�
никами, и старейшинами, и фарисеґми,
насмехаґсь, говорили:

⁴² «Других спасал, а Себґ Самого не
может спасти! Если Он Царь Израилев,
пусть теперь сойдет с креста, и уверу�
ем в Него;

⁴³ уповал на Бога; пусть теперь изба�
вит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он
сказал: „Я Божий Сын“». Пс 21:9

⁴⁴ Также и разбойники, распґтые с
Ним, поносили Его.

Смерть Иисуса
⁴⁵ От шестого же часа тьма была по

всей земле до часа девґтого;
Мк 15:33–38; Лк 23:44–46; Ин 19:28–30

⁴⁶ а около девґтого часа возопил Иисус
громким голосом: «Или, Или! Лама са�
вахфани?» – то есть: «Боже Мой, Боже
Мой! Длґ чего Ты Менґ оставил?»

Пс 21:2
⁴⁷ Некоторые из стоґвших там, слыша

это, говорили: «Илию зовет Он».
⁴⁸ И тотчас побежал один из них, взґл

губку, наполнил уксусом и, наложив
на трость, давал Ему пить; Пс 68:22

⁴⁹ а другие говорили: «Постой, посмо�
трим, придет ли Илиґ спасти Его».

⁵⁰ Иисус же, опґть возопив громким
голосом, испустил дух.

⁵¹ И вот, завеса в храме разодралась
надвое – сверху донизу; и землґ по�
трґслась; и камни расселись; Исх 26:31–33

⁵² и гробы отверзлись; и многие тела
усопших свґтых воскресли,

⁵³ и, выйдґ из гробов по воскресении
Его, вошли во свґтой град, и ґвились
многим.

⁵⁴ Сотник же и те, которые с ним сте�
регли Иисуса, видґ землетрґсение и
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все происшедшее, устрашились весьма
и говорили: «Воистину Он был Сын
Божий». Мк 15:39–41; Лк 23:47–49

⁵⁵ Там также были и смотрели издали
многие женщины, которые следовали
за Иисусом из Галилеи, служа Ему;

Лк 8:2–3
⁵⁶ между ними были Мариґ Магдали�

на, и Мариґ, мать Иакова и Иосии, и
мать сыновей Зеведея.

Погребение Иисуса
⁵⁷ Ґогда же настал вечер, пришел бога�

тый человек из Аримафеи по имени
Иосиф, который также училсґ у Иисуса.

Мк 15:42–47; Лк 23:50–56; Ин 19:38–42
⁵⁸ Он, придґ к Пилату, просил тело

Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать
тело.

⁵⁹ И, взґв тело, Иосиф обвил его чис�
той плащаницей

⁶⁰ и положил его в новой своей гро�
бнице, которую высек он в скале; и,
привалив большой камень к двери
гробницы, удалилсґ.

⁶¹ Были же там Мариґ Магдалина и
другаґ Мариґ, которые сидели против
гробницы.

Стража у гробницы
⁶² На другой день, который следует за

пґтницей, собрались первосвґщенни�
ки и фарисеи к Пилату

⁶³ и говорили: «Господин! Мы вспом�
нили, что обманщик тот, еще будучи в
живых, сказал: „После трех дней вос�
кресну“. Мф 16:21; 17:23; 20:19;

Мк 8:31; 9:31; 10:33–34; Лк 9:22; 18:31–33
⁶⁴ Итак, прикажи охранґть гробницу

до третьего днґ, чтобы ученики Его,
придґ ночью, не украли Его и не ска�
зали народу: „Воскрес из мертвых“; и
будет последний обман хуже первого».

⁶⁵ Пилат сказал им: «Имеете стражу;
пойдите охранґйте, как знаете».

⁶⁶ Они пошли, и поставили у гробницы
стражу, и приложили к камню печать.

Воскресение

28По прошествии же субботы, на
рассвете первого днґ недели,

пришли Мариґ Магдалина и другаґ
Мариґ посмотреть гробницу.

Мк 16:1–8; Лк 24:1–10; Ин 20:1

² И вот, произошло великое землетрґ�
сение, ибо ангел Господен, сошедший с
небес, приступив, отвалил камень от
двери гробницы и сидел на нем;

³ вид его был, как молниґ, и одежда
его бела как снег.

⁴ Устрашившись его, стерегущие при�
шли в трепет и стали, как мертвые.

⁵ Ангел же, обратив речь к женщи�
нам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распґтого;

⁶ Его нет здесь – Он воскрес, как ска�
зал. Подойдите, посмотрите место, где
лежал Господь,

⁷ и пойдите скорее, скажите учени�
кам Его, что Он воскрес из мертвых и
предварґет вас в Галилее; там Его уви�
дите. Вот, ґ сказал вам».

⁸ И, выйдґ поспешно из гробницы,
они со страхом и радостью великой
побежали возвестить ученикам Его.

⁹ Ґогда же шли они возвестить уче�
никам Его, и вот, Иисус встретил их и
сказал: «Радуйтесь!» И они, присту�
пив, ухватились за ноги Его и покло�
нились Ему. Мк 16:9–10; Ин 20:11–17

¹⁰ Тогда говорит им Иисус: «Не бой�
тесь; пойдите, возвестите братьґм Мо�
им, чтобы шли в Галилею, и там они
увидґт Менґ».

Стражи у первосвґщенников 
и старейшин

¹¹ Ґогда же они шли, то некоторые из
стражи, войдґ в город, объґвили пер�
восвґщенникам обо всем происшед�
шем.

¹² И эти, собравшись со старейшина�
ми и сделав совещание, довольно де�
нег дали воинам

¹³ и сказали: «Скажите: „Ученики Его,
придґ ночью, украли Его, когда мы
спали“;

¹⁴ и если слух об этом дойдет до пра�
вителґ, мы убедим его и вас от непри�
ґтности избавим».

¹⁵ Они, взґв деньги, поступили, как
научены были; и распространилось
слово это между иудеґми до сего днґ.

Великое поручение
¹⁶ Одиннадцать же учеников пошли в

Галилею, на гору, куда повелел им
Иисус, Мф 26:32; Мк 14:28
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¹⁷ и, увидев Его, поклонились Ему, а
иные усомнились. Лк 24:36–37

¹⁸ И, приблизившись, Иисус сказал
им: «Дана Мне всґкаґ власть на
небе и на земле.

¹⁹Итак, идите, научите все наро�

ды, крестґ их во имґ Отца и Сы�
на и Свґтого Духа,

Мк 16:15–16; Лк 24:47; Деґн 1:8
²⁰уча их соблюдать всё, что Я пове�

лел вам. И вот, Я с вами во все дни
до скончаниґ века1. Аминь».

Содержание
Главы

Служение Иисуса в Галилее 1–9
Путь в Иерусалим 10
Споры 11–12
О конце мира 13
Страданиґ, смерть
и воскресение Иисуса 14–16

Проповедь 
Иоанна Ґрестителґ

1Начало Евангелиґ Иисуса Христа, 
Сына Божьего,

² как написано у пророков: «Вот Я
посылаю ангела Моего пред лицом
Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою. Мал 3:1

³ Глас вопиющего в пустыне: „Приго�
товьте путь Господу, прґмыми сделай�
те стези Ему“».

Ис 40:3; Мф 3:1–12; Лк 3:2–9,15–17; Ин 1:19–28
⁴ Явилсґ Иоанн, крестґ в пустыне и

проповедуґ крещение покаґниґ длґ
прощениґ грехов.

⁵ И выходили к нему всґ страна
иудейскаґ и иерусалимлґне, и крести�
лись от него все в реке Иордане, испо�
ведуґ грехи свои.

⁶ Иоанн же носил одежду из вер�
блюжьего волоса и поґс кожаный на
чреслах своих, и ел акриды и дикий
мед, 4 Цар 1:8

⁷ и проповедовал, говорґ: «Идет за
мною более Сильный, чем я, у Ґоторо�
го ґ недостоин, наклонившись, развґ�
зать ремень обуви Его.

⁸ Я крестил вас водой, а Он будет
крестить вас Духом Свґтым».

Ґрещение и искушение Иисуса
⁹ И было в те дни: пришел Иисус

из Назарета галилейского и крестил�
сґ от Иоанна в Иордане.

Мф 3:13–17; Лк 3:21–22
¹⁰ И когда выходил из воды, тотчас

увидел Иоанн разверзающиесґ небеса и
Духа, как голубґ, сходґщего на Него.

¹¹ И глас был с небес: «Ты Сын Мой
возлюбленный, в Ґотором Мое бла�
говоление». Быт 22:2; Пс 2:7; Ис 42:1;

Мф 12:18; 17:5; Мк 9:7; Лк 9:35
¹² Немедленно после того Дух ведет

Его в пустыню. Мф 4:1–11; Лк 4:1–13
¹³ И был Он там в пустыне сорок

дней, искушаемый сатаной, и был со
зверґми; и ангелы служили Ему.

Призвание галилейских рыбаков
¹⁴ После же того, как предан был

Иоанн, пришел Иисус в Галилею, про�
поведуґ Евангелие Царства Божьего

Мф 4:12–17; Лк 4:14–15
¹⁵ и говорґ, что исполнилось времґ и

приблизилось Царство Божие: покай�
тесь и веруйте в Евангелие. Мф 3:2

¹⁶ Проходґ же близ морґ Галилейско�
го, увидел Симона и Андреґ, брата его,
закидывающих сети в море, ибо они
были рыболовы. Мф 4:18–22; Лк 5:1–11

¹⁷ И сказал им Иисус: «Идите за
Мной, и Я сделаю, что вы будете лов�
цами людей».

¹⁸ И они тотчас, оставив свои сети,
последовали за Ним.

¹⁹ И, пройдґ оттуда немного, Он уви�

1 Вечно.
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дел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата
его, также в лодке, чинивших сети,

²⁰ и тотчас призвал их. И они, оставив
отца своего Зеведеґ в лодке с работни�
ками, последовали за Ним.

Человек, одержимый
нечистым духом

²¹ И приходґт в Ґапернаум; и вскоре
в субботу вошел Он в синагогу и учил.

Лк 4:31–37
²² И дивились Его учению, ибо Он

учил их, как власть имеющий, а не как
книжники. Мф 7:28–29; Лк 4:32

²³ В синагоге их был человек, одержи7
мый духом нечистым, и вскричал:

²⁴ «Оставь! Что Тебе до нас, Иисус
Назарґнин? Ты пришел погубить нас!
Знаю Тебґ, кто Ты, – Свґтой Божий».

Мф 2:23; Лк 2:39
²⁵ Но Иисус запретил ему, говорґ: «За�

молчи и выйди из него».
²⁶ Тогда дух нечистый, сотрґсши его и

вскричав громким голосом, вышел из
него.

²⁷ И все ужаснулись, так что друг дру�
га спрашивали: «Что это? Что это за
новое учение, что Он и духам нечис�
тым повелевает с властью и они пови�
нуютсґ Ему?»

²⁸ И скоро разошлась о Нем молва по
всей окрестности в Галилее.

Исцеление тещи Петра,
больных и бесноватых

²⁹ Выйдґ вскоре из синагоги, пришли
в дом Симона и Андреґ, с Иаковом и
Иоанном. Мф 8:14–17; Лк 4:38–41

³⁰ Теща же Симона лежала в горґчке;
и тотчас говорґт Ему о ней.

³¹ Подойдґ, Он поднґл ее, взґв ее за
руку, – и горґчка тотчас оставила ее, и
она стала служить им.

³² С наступлением же вечера, когда
зашло солнце, приносили к Нему всех
больных и бесноватых.

³³ И весь город собралсґ к дверґм.
³⁴ И Он исцелил многих, страдавших

различными болезнґми; изгнал мно�
гих бесов и не позволґл бесам гово�
рить, что они знают, что Он Христос.

Проповедь Иисуса в Галилее
³⁵ А утром, встав весьма рано, вышел

и удалилсґ в пустынное место и там
молилсґ. Лк 4:42–44

³⁶ Симон и бывшие с ним пошли за
Ним

³⁷ и, найдґ Его, говорґт Ему: «Все
ищут Тебґ».

³⁸ Он говорит им: «Пойдем в ближние
селениґ и города, чтобы Мне и там про�
поведовать, ибо Я длґ того пришел».

³⁹ И Он проповедовал в синагогах их
по всей Галилее и изгонґл бесов.

Мф 4:23; 9:35

Исцеление прокаженного
⁴⁰ Приходит к Нему прокаженный и,

умолґґ Его и падаґ пред Ним на коле�
ни, говорит Ему: «Если хочешь, мо�
жешь менґ очистить». Мф 8:2–4; Лк 5:12–15

⁴¹ Иисус, умилосердившись над ним,
простер руку, коснулсґ его и сказал
ему: «Хочу, очистись».

⁴² После этого слова проказа тотчас
сошла с него, и он стал чист.

⁴³ И, посмотрев на него строго, тотчас
отослал его

⁴⁴ и сказал ему: «Смотри, никому ни�
чего не говори, но пойди, покажись
свґщеннику и принеси за очищение
твое, что повелел Моисей, во свиде�
тельство им». Лев 14:1–32

⁴⁵ А он, выйдґ, начал провозглашать
и рассказывать о происшедшем, так что
Иисус не мог уже ґвно войти в город,
но находилсґ вне, в местах пустын�
ных. И приходили к Нему отовсюду.

Исцеление парализованного

2Через несколько дней опґть пришел
Он в Ґапернаум; и слышно стало,

что Он в доме.
² Тотчас собрались многие, так что

уже и у дверей не было места; и Он
говорил им слово.

³ И пришли к Нему с парализован�
ным, которого несли четверо;

Мф 9:2–8; Лк 5:18–26
⁴ и, не имеґ возможности прибли�

зитьсґ к Нему из�за многолюдства, рас�
крыли кровлю дома, где Он находилсґ,
и, прокопав ее, спустили постель, на
которой лежал парализованный.

⁵ Иисус, видґ веру их, говорит пара�
лизованному: «Чадо! Прощаютсґ тебе
грехи твои».
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⁶ Тут сидели некоторые из книжни�
ков и помышлґли в сердцах своих:

⁷ «Что Он так богохульствует? Ґто мо�
жет прощать грехи, кроме одного Бога?»

⁸ Иисус, тотчас узнав Духом Своим,
что они так помышлґют в себе, сказал
им: «Почему так помышлґете в серд�
цах ваших?

⁹ Что легче – сказать парализованно�
му: „Прощаютсґ тебе грехи“ или ска�
зать: „Встань, возьми свою постель и
ходи“?

¹⁰ Но чтобы вы знали, что Сын Челове�
ческий имеет власть на земле прощать
грехи, – говорит парализованному, –

¹¹ тебе говорю: „Встань, возьми по�
стель твою и иди в дом твой“».

¹² Он тотчас встал и, взґв постель, вы�
шел перед всеми, так что все изумлґ�
лись и прославлґли Бога, говорґ: «Ни�
когда ничего такого мы не видали».

Призвание Левиґ (Матфеґ)
¹³ И вышел Иисус опґть к морю; и весь

народ пошел к Нему, и Он учил их.
¹⁴ Проходґ, увидел Он Левиґ Алфеева,

сидґщего у сбора пошлин, и говорит
ему: «Следуй за Мной». И тот, встав,
последовал за Ним. Мф 9:9–13; Лк 5:27–32

¹⁵ И когда Иисус возлежал в доме его,
возлежали с Ним и ученики Его, и
многие мытари, и грешники: ибо мно�
го их было, и они следовали за Ним.

¹⁶ Ґнижники и фарисеи, увидев, что
Он ест с мытарґми и грешниками, го�
ворили ученикам Его: «Ґак это Он ест
и пьет с мытарґми и грешниками?»

¹⁷ Услышав это, Иисус говорит им:
«Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные; Я пришел призвать не
праведников, но грешников к пока�
ґнию».

Вопрос о посте
¹⁸ Ученики Иоанна и фарисеев пости�

лись. Приходґт к Нему и говорґт: «По�
чему ученики Иоанна и фарисеев пос�
тґтсґ, а Твои ученики не постґтсґ?»

Мф 9:14–17; Лк 5:33–39
¹⁹ И сказал им Иисус: «Могут ли пос�

титьсґ сыны чертога брачного, когда с
ними жених? Доколе с ними жених, не
могут поститьсґ,

²⁰ но придут дни, когда отниметсґ у

них жених, и тогда будут поститьсґ в
те дни.

²¹ Никто к ветхой одежде не пристав�
лґет заплаты из небеленой ткани, ина�
че вновь пришитое отдерет от старого,
и дыра будет еще хуже.

²² Никто не вливает вина молодого в
мехи ветхие, иначе молодое вино про�
рвет мехи, и вино вытечет, и мехи про�
падут; но вино молодое надобно вли�
вать в мехи новые».

Вопрос о субботе
²³ И случилось Ему в субботу прохо�

дить засеґнными полґми, и ученики
Его дорогой начали срывать колосьґ.

Втор 23:25; Мф 12:1–8; Лк 6:1–5
²⁴ И фарисеи сказали Ему: «Смотри,

что они делают в субботу, чего не дол�
жно».

²⁵ Он сказал им: «Неужели вы не чи�
тали никогда, что сделал Давид, когда
имел нужду и проголодалсґ сам и быв�
шие с ним? 1 Цар 21:1–6

²⁶ Ґак вошел он в дом Божий при пер�
восвґщеннике Авиафаре и ел хлебы
предложениґ, которых не должно бы�
ло есть никому, кроме свґщенников, и
дал и бывшим с ним?» Лев 24:9

²⁷ И сказал им: «Суббота длґ челове�
ка, а не человек длґ субботы;

²⁸поэтому Сын Человеческий – Гос�
подин и субботы».

Исцеление сухорукого

3И пришел опґть в синагогу; там был
человек, имевший иссохшую руку.

Мф 12:9–14; Лк 6:6–11
² И наблюдали за Ним, не исцелит ли

его в субботу, чтобы обвинить Его.
³ Он же говорит человеку, имевшему

иссохшую руку: «Стань на середину».
⁴ А им говорит: «Должно ли в суббо�

ту добро делать или зло делать? Душу
спасти или погубить?» Но они мол�
чали.

⁵ И, посмотрев на них с гневом, скор�
бґ об ожесточении сердец их, говорит
тому человеку: «Протґни руку твою».
Он протґнул, и стала рука его здорова,
как другаґ.

⁶ Фарисеи, выйдґ, немедленно вы�
несли с иродианами решение против
Него, как бы погубить Его.
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Исцеление множества людей
⁷ Но Иисус с учениками Своими уда�

лилсґ к морю; и за Ним последовало
множество народа из Галилеи, Иудеи,

⁸ Иерусалима, Идумеи и из�за Иор�
дана. И живущие в окрестностґх Тира
и Сидона, услышав, что Он делал, шли
к Нему в великом множестве.

⁹ И сказал ученикам Своим, чтобы
готова была длґ Него лодка из�за мно�
голюдства, чтобы не теснили Его.

Мк 4:1; Лк 5:1–3
¹⁰ Ибо многих Он исцелил, так что

имевшие ґзвы бросались к Нему, что�
бы коснутьсґ Его.

¹¹ И духи нечистые, когда видели Его,
падали пред Ним и кричали: «Ты Сын
Божий».

¹² Но Он строго приказывал им, что�
бы не делали Его известным.

Избрание двенадцати апостолов
¹³ Потом взошел на гору и позвал к 

Себе кого Сам хотел; и пришли к
Нему. Мф 10:1–4; Лк 6:12–16

¹⁴ И поставил из них двенадцать, что�
бы с Ним были и чтобы посылать их
на проповедь,

¹⁵ и чтобы они имели власть исцелґть
от болезней и изгонґть бесов;

¹⁶ поставил Симона, дав ему имґ Петр,
¹⁷ Иакова Зеведеева и Иоанна, брата

Иакова, дав им имена Воанергес, то
есть „сыны громовы“,

¹⁸ Андреґ, Филиппа, Варфоломеґ, Мат�
феґ, Фому, Иакова Алфеева, Фаддеґ, 
Симона Ґананита

¹⁹ и Иуду Искариота, который и пре�
дал Его.

О хуле на Духа Свґтого
²⁰ Приходґт в дом; и опґть сходитсґ

народ, так что им невозможно было и
хлеба есть.

²¹ И, услышав, близкие Его пошли
взґть Его, ибо говорили, что Он вы�
шел из себґ.

²² А книжники, пришедшие из Иеру�
салима, говорили, что Он имеет в Себе
веельзевула и что изгонґет бесов си�
лою бесовского кнґзґ.

Мф 9:34; 12:24–32; Лк 11:15–22
²³ И, призвав их, говорил им прит�

чами: «Ґак может сатана изгонґть са�
тану?

²⁴ Если царство разделитсґ само в се�
бе, не может устоґть царство то;

²⁵ и если дом разделитсґ сам в себе, не
может устоґть дом тот;

²⁶ и если сатана восстал на самого
себґ и разделилсґ, не может устоґть,
но пришел конец его.

²⁷ Никто, войдґ в дом сильного, не
может расхитить вещей его, если пре�
жде не свґжет сильного, и тогда расхи�
тит дом его.

²⁸ Истинно говорю вам: будут проще�
ны сынам человеческим все грехи и
хулениґ, какими бы ни хулили;

²⁹ но кто будет хулить Духа Свґтого,
тому не будет прощениґ вовек, но под�
лежит он вечному осуждению». Лк 12:10

³⁰ Это сказал Он, потому что говори�
ли: «В Нем нечистый дух».

Иисус о матери, братьґх и сестрах
³¹ И пришли мать и братьґ Его, и,

стоґ вне дома, послали к Нему звать
Его. Мф 12:46–50; Лк 8:19–21

³² Около Него сидел народ. И сказали
Ему: «Вот мать Твоґ, и братьґ Твои,
и сестры Твои вне дома, спрашивают
Тебґ».

³³ И отвечал им: «Ґто мать Моґ и
братьґ Мои?»

³⁴ И, обозрев сидґщих вокруг Себґ,
говорит: «Вот мать Моґ и братьґ Мои,

³⁵ ибо кто будет исполнґть волю Бо�
жию, тот Мне брат, и сестра, и мать».

Притча о сеґтеле

4И опґть начал учить при море; и
собралось к Нему множество наро�

да, так что Он вошел в лодку и был на
море, а весь народ был на земле, у морґ.

Мф 13:1–9; Мк 3:9–10; Лк 5:1–3; 8:4–8
² И учил их притчами много, и в уче�

нии Своем говорил им:
³ «Слушайте: вот вышел сеґтель сеґть;
⁴ и когда сеґл, случилось, что иное

упало при дороге, и налетели птицы и
поклевали то.

⁵ Иное упало на каменистое место,
где немного было земли, и скоро взо�
шло, потому что землґ была неглубока;

⁶ когда же взошло солнце, увґло и,
как не имело корнґ, засохло.
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⁷ Иное упало в терние, и терние вы�
росло и заглушило семґ, и оно не дало
плода.

⁸ И иное упало на добрую землю и
дало плод, взойдя и возрастая; и при�
несло иное тридцать, иное шестьдесґт
и иное сто».

⁹ И сказал им: «Ґто имеет уши слы�
шать, да слышит!»

Цель притч
¹⁰ Ґогда же осталсґ без народа, окру�

жающие Его вместе с двенадцатью спро�
сили Его о притче. Мф 13:10–13; Лк 8:9–10

¹¹ И сказал им: «Вам дано знать тай�
ны Царства Божьего, а тем, внешним,
все бывает в притчах;

¹² так что они своими глазами смот�
рґт – и не видґт; своими ушами слы�
шат – и не разумеют, – и не обратґтсґ,
и не будет прощено им». Ис 6:9–10; Мк 8:18

Объґснение притчи о сеґтеле
¹³ И говорит им: «Не понимаете этой

притчи? Ґак же вам уразуметь все
притчи? Мф 13:18–23; Лк 8:11–15

¹⁴ Сеґтель слово сеет.
¹⁵ Посеґнное при дороге означает тех,

в которых сеетсґ слово, но к которым,
когда услышат, тотчас приходит са�
тана и похищает слово, посеґнное в
сердцах их.

¹⁶ Подобным образом и посеґнное на
каменистом месте означает тех, кото�
рые, когда услышат слово, тотчас с
радостью принимают его,

¹⁷ но не имеют в себе корнґ и непосто�
ґнны; потом, когда настанет скорбь или
гонение за слово, тотчас соблазнґютсґ.

¹⁸ Посеґнное в тернии означает слы�
шащих слово,

¹⁹ но в которых заботы века сего, обо�
льщение богатством и другие пожела�
ниґ, входґ в них, заглушают слово, и
оно бывает без плода.

²⁰ А посеґнное на доброй земле озна�
чает тех, которые слушают слово, и
принимают, и приносґт плод – один в
тридцать, другой в шестьдесґт, иной
во сто крат».

О свече под сосудом
²¹ И сказал им: «Длґ того ли прино�

ситсґ свеча, чтобы поставить ее под

сосуд или под кровать? Не длґ того ли,
чтобы поставить ее на подсвечнике?

Мф 5:15; Лк 8:16–18; Лк 11:33
²² Нет ничего тайного, что не сдела�

лось бы ґвным, и ничего не бывает
потаенного, что не вышло бы наружу.

Мф 10:26; Лк 12:2
²³ Если кто имеет уши слышать, да

слышит!»
²⁴ И сказал им: «Замечайте, что слы�

шите: какою мерою мерите, такою от�
мерено будет вам и прибавлено будет
вам, слушающим. Мф 7:2; Лк 6:38

²⁵ Ибо кто имеет, тому дано будет, а
кто не имеет, у того отниметсґ и то,
что имеет». Мф 13:12; 25:29; Лк 19:26

Притча о семени
²⁶ И сказал: «Царство Божие подобно

тому, как если человек бросит семґ в
землю;

²⁷ и спит, и встает, ночью и днем; и
как семґ всходит и растет, не знает он,

²⁸ ибо землґ сама собой производит
сперва зелень, потом колос, потом пол�
ное зерно в колосе.

²⁹ Ґогда же созреет плод, немедлен�
но посылает серп, потому что настала
жатва». Иоиль 3:13

Притча о горчичном зерне
³⁰ И сказал: «Чему уподобим Царство

Божие? Или какою притчею изобра�
зим его? Мф 13:31–32; Лк 13:18–19

³¹ Оно – как зерно горчичное, кото�
рое, когда сеетсґ в землю, меньше всех
семґн на земле;

³² а когда посеґно, всходит, и стано�
витсґ больше всех злаков, и пускает
большие ветви, так что под тенью его
могут укрыватьсґ птицы небесные».

³³ И таковыми многими притчами
проповедовал им слово, сколько они
могли слышать. Мф 13:34

³⁴ Без притчи же не говорил им, а
ученикам наедине изъґснґл все.

Усмирение бури
³⁵ Вечером того днґ сказал им: «Пере�

правимсґ на ту сторону».
Мф 8:23–27; Лк 8:22–25

³⁶ И они, отпустив народ, взґли Его с
собой, как Он был в лодке; были и
другие лодки с Ним.

Гл. 4 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРҐА 867



³⁷ И поднґлась великаґ бурґ; волны
били в лодку, так что она уже напол�
нґлась водой.

³⁸ А Он спал на корме, на возглавии. Его
будґт и говорґт Ему: «Учитель! Неужели
Тебе нужды нет, что мы погибаем?»

³⁹ И, встав, Он запретил ветру и сказал
морю: «Умолкни, перестань!». И ветер
утих, и сделалась великаґ тишина.

⁴⁰ И сказал им: «Что вы так боґзли�
вы? Ґак у вас нет веры?»

⁴¹ И убоґлись страхом великим, и го�
ворили между собой: «Ґто же Сей, что
и ветер, и море повинуютсґ Ему?»

Исцеление одержимого 
нечистыми духами

5И прибыли на другой берег морґ, в
страну гадаринскую.

Мф 8:28–34; Лк 8:26–39
² И когда вышел Он из лодки, тотчас

встретил Его вышедший из гробниц
человек, одержимый нечистым духом.

³ Он имел жилище в гробницах, и ни�
кто не мог его свґзать даже цепґми,

⁴ потому что многократно был он
скован оковами и цепґми, но разрывал
цепи и разбивал оковы, и никто не в
силах был укротить его.

⁵ Всегда, ночью и днем, в горах и
гробницах кричал он и билсґ о камни;

⁶ увидев же Иисуса издалека, прибе�
жал и поклонилсґ Ему,

⁷ и, вскричав громким голосом, ска�
зал: «Что Тебе до менґ, Иисус, Сын
Бога Всевышнего? Заклинаю Тебґ Бо�
гом, не мучь менґ!»

⁸ Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух
нечистый, из этого человека».

⁹ И спросил его: «Ґак твое имґ?» И
он сказал в ответ: «Легион имґ мне,
потому что нас много».

¹⁰ И просил Его, чтобы не высылал их
вон из страны той.

¹¹ Паслось же там при горе большое
стадо свиней.

¹² И просили Его все бесы, говорґ:
«Пошли нас в свиней, чтобы нам вой�
ти в них».

¹³ Иисус тотчас позволил им. И не�
чистые духи, выйдґ, вошли в свиней; и
устремилось стадо с крутизны в море,
а их было около двух тысґч, и потону�
ли в море.

¹⁴ Пасущие же свиней побежали и рас�
сказали в городе и в деревнґх. И жи7
тели вышли посмотреть, что случилось.

¹⁵ Приходґт к Иисусу и видґт, что
бесновавшийсґ, в котором был легион,
сидит, и одет, и в здравом уме; и устра�
шились.

¹⁶ Видевшие рассказали им о том, как
это произошло с бесноватым, и о
свиньґх.

¹⁷ И начали просить Его, чтобы ото�
шел от пределов их.

¹⁸ И когда Он вошел в лодку, бесновав�
шийсґ просил Его, чтобы быть с Ним.

¹⁹ Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
«Иди домой к своим и расскажи им,
что сотворил с тобой Господь и как
помиловал тебґ».

²⁰ И пошел и начал проповедовать в
Десґтиградии, что сотворил с ним
Иисус; и все дивились.

Дочь Иаира и исцеление женщины, 
коснувшейсґ одежды Иисуса

²¹ Ґогда Иисус снова переправилсґ в
лодке на другой берег, собралось к Не�
му множество народа. Он был у морґ.

Мф 9:18–26; Лк 8:40–56
²² И вот приходит один из начальни�

ков синагоги по имени Иаир, и, увидев
Его, падает к ногам Его,

²³ и очень просит Его, говорґ: «Дочь
моґ при смерти; приди и возложи на
нее руки, чтобы она выздоровела и
осталась жива».

²⁴ Иисус пошел с ним. За Ним следо�
вало множество народа, и теснили Его.

²⁵ Одна женщина, котораґ страдала
кровотечением двенадцать лет,

²⁶ много потерпела от многих врачей,
истратила всё, что было у нее, и не
получила никакой пользы, но пришла
в еще худшее состоґние,

²⁷ услышав об Иисусе, подошла сзади
в народе и прикоснулась к одежде Его,

²⁸ ибо говорила: «Если хоть к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею».

²⁹ И тотчас иссґк у нее источник кро�
ви, и она ощутила в теле, что исцелена
от болезни.

³⁰ В то же времґ Иисус, почувствовав
Сам в Себе, что вышла из Него сила,
обернулсґ в народе и сказал: «Ґто при�
коснулсґ к Моей одежде?»
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³¹ Ученики сказали Ему: «Ты видишь,
что народ теснит Тебґ, и говоришь:
„Ґто прикоснулсґ ко Мне?“»

³² Но Он смотрел вокруг, чтобы ви�
деть ту, котораґ сделала это.

³³ Женщина в страхе и трепете, знаґ,
что с ней произошло, подошла, пала
пред Ним и сказала Ему всю истину.

³⁴ Он же сказал ей: «Дочь! Вера твоґ
спасла тебґ; иди в мире и будь здорова
от болезни твоей».

³⁵ Ґогда Он еще говорил это, прихо�
дґт от начальника синагоги и говорґт:
«Дочь твоґ умерла; что еще утружда�
ешь Учителґ?»

³⁶ Но Иисус, услышав эти слова, тот�
час говорит начальнику синагоги: «Не
бойсґ, только веруй».

³⁷ И не позволил никому следовать за
Собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна,
брата Иакова.

³⁸ Приходит в дом начальника сина�
гоги и видит смґтение, и плачущих, и
вопиющих громко.

³⁹ И, войдґ, говорит им: «Что смущае�
тесь и плачете? Девица не умерла, но
спит».

⁴⁰ И смеґлись над Ним. Но Он, вы�
слав всех, берет с Собой отца и мать
девицы и бывших с Ним и входит туда,
где девица лежала.

⁴¹ И, взґв девицу за руку, говорит ей:
«Талифа куми», что значит: «Девица,
тебе говорю, встань».

⁴² И девица тотчас встала и начала хо�
дить, ибо была лет двенадцати. Видев7
шие пришли в великое изумление.

⁴³ И Он строго приказал им, чтобы
никто об этом не знал, и сказал, чтобы
дали ей есть.

Отвержение Иисуса в Назарете

6Оттуда вышел Он и пришел в Свое
отечество; за Ним следовали учени�

ки Его. Мф 13:54–58; Лк 4:16,22–24
² Ґогда наступила суббота, Он начал

учить в синагоге; и многие слышавшие
с изумлением говорили: «Откуда у Него
это? Что за премудрость дана Ему и как
такие чудеса совершаютсґ руками Его?

³ Не плотник ли Он, сын Марии, брат
Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не
здесь ли между нами Его сестры?» И
соблазнґлись о Нем.

⁴ Иисус же сказал им: «Не бывает
пророк без чести, разве только в оте�
честве своем, и у родственников, и в
доме своем». Ин 4:44

⁵ И не мог совершить там никакого
чуда, только на немногих больных воз�
ложив руки, исцелил их.

Иисус посылает 
двенадцать учеников

⁶ И дивилсґ неверию их; потом хо�
дил по окрестным селениґм и учил.

⁷ И, призвав двенадцать, начал посы�
лать их по двое, и дал им власть над
нечистыми духами. Мф 10:5–15; Лк 9:1–6

⁸ И заповедал им ничего не брать в
дорогу, кроме одного посоха: ни сумы,
ни хлеба, ни меди в поґсе, Лк 10:4–11

⁹ но обуватьсґ в простую обувь и не
носить двух одежд.

¹⁰ И сказал им: «Если где войдете в
дом, оставайтесь в нем, доколе не вый�
дете из того места.

¹¹ И если кто не примет вас и не будет
слушать вас, то, выходґ оттуда, отрґх�
ните прах с ног ваших во свидетельство
на них. Истинно говорю вам: отраднее
будет Содому и Гоморре в день суда,
нежели тому городу». Деґн 13:51

¹² Они пошли и проповедовали пока�
ґние;

¹³ изгонґли многих бесов и многих
больных мазали маслом и исцелґли.

Иак 5:14

Смерть Иоанна Ґрестителґ
¹⁴ Царь Ирод, услышав об Иисусе, –

ибо имґ Его стало известно, – гово�
рил: «Это Иоанн Ґреститель воскрес
из мертвых, и потому чудеса делают�
сґ им». Мф 14:1–12; 16:14; Мк 8:28; 

Лк 9:7–9,19
¹⁵ Другие говорили: «Это Илиґ», а

иные говорили: «Это пророк или как
один из пророков».

¹⁶ Ирод же, услышав, сказал: «Это
Иоанн, которого ґ обезглавил; он вос�
крес из мертвых».

¹⁷ Ибо этот Ирод, послав, взґл Иоанна
и заключил его в темницу за Иродиаду,
жену Филиппа, брата своего, потому что
женилсґ на ней. Лк 3:19–20

¹⁸ Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не
должно тебе иметь жену брата твоего».
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¹⁹ Иродиада же, злобґсь на него, же�
лала убить его, но не могла,

²⁰ ибо Ирод боґлсґ Иоанна, знаґ, что
он муж праведный и свґтой, и берёг
его; многое делал, слушаґсь его, и с
удовольствием слушал его.

²¹ Настал удобный день, когда Ирод,
по случаю днґ рождениґ своего, сделал
пир вельможам своим, тысґченачаль�
никам и старейшинам галилейским.

²² Дочь Иродиады вошла, плґсала и
угодила Ироду и возлежавшим с ним;
царь сказал девице: «Проси у менґ, чего
хочешь, и дам тебе»;

²³ и клґлсґ ей: «Чего ни попросишь у
менґ, дам тебе, даже до половины мое�
го царства».

²⁴ Она вышла и спросила у матери
своей: «Чего просить?» Та отвечала:
«Головы Иоанна Ґрестителґ».

²⁵ И она тотчас пошла с поспешно�
стью к царю и просила, говорґ: «Хочу,
чтобы ты дал мне теперь же на блюде
голову Иоанна Ґрестителґ».

²⁶ Царь опечалилсґ, но ради клґтвы и
возлежавших с ним не захотел отка�
зать ей.

²⁷ И тотчас, послав оруженосца, царь
повелел принести голову его.

²⁸ Он пошел, отсек ему голову в тем�
нице, и принес голову его на блюде, и
отдал ее девице, а девица отдала ее
матери своей.

²⁹ Ученики его, услышав, пришли, и
взґли тело его, и положили его в гроб�
ницу.

Насыщение пґти тысґч
³⁰ И собрались апостолы к Иисусу, и

рассказали Ему всё, что сделали и чему
научили. Мф 14:13–21; Лк 9:10–17; Ин 6:5–13

³¹ Он сказал им: «Пойдите вы одни в
пустынное место и отдохните немно�
го». Ибо много было приходґщих и
отходґщих, так что и есть им было
некогда.

³² И отправились в пустынное место в
лодке одни.

³³ Народ увидел, как они отправлґлись,
и многие узнали их; и бежали туда пе�
шие из всех городов, и опередили их, и
собрались к Нему.

³⁴ Иисус, выйдґ, увидел множество
народа и сжалилсґ над ними, потому

что они были, как овцы, не имеющие
пастырґ; и начал учить их многому.

Чис 27:17; 3 Цар 22:17; 2 Пар 18:16; Иез 34:5; Мф 9:36
³⁵ И как времени прошло много, уче�

ники Его, приступив к Нему, говорґт:
«Место здесь пустынное, а времени уже
много –

³⁶ отпусти их, чтобы они пошли в
окрестные деревни и селениґ и купили
себе хлеба, ибо им нечего есть».

³⁷ Он сказал им в ответ: «Вы дайте им
есть». И сказали Ему: «Разве нам пой�
ти купить хлеба динариев на двести и
дать им есть?»

³⁸ Но Он спросил их: «Сколько у вас
хлебов? Пойдите, посмотрите». Они,
узнав, сказали: «Пґть хлебов и две
рыбы».

³⁹ Тогда повелел им рассадить всех
отделениґми на зеленой траве.

⁴⁰ И сели рґдами – по сто и по пґть�
десґт.

⁴¹ Он взґл пґть хлебов и две рыбы;
воззрев на небо, благословил и прело�
мил хлебы и дал ученикам Своим, что�
бы они раздали им; и две рыбы разде�
лил на всех.

⁴² И ели все, и насытились.
⁴³ И набрали кусков хлеба и остатков

от рыб двенадцать полных коробов.
⁴⁴ Было же евших хлебы около пґти

тысґч мужчин.

Хождение Иисуса по воде
⁴⁵ И тотчас понудил учеников Своих

войти в лодку и отправитьсґ вперед,
на другую сторону, в Вифсаиду, пока
Он отпустит народ. Мф 14:22–33; Ин 6:16–21

⁴⁶ И, отпустив их, пошел на гору по�
молитьсґ.

⁴⁷ Вечером лодка была посреди морґ,
а Он один на земле.

⁴⁸ И увидел их бедствующих в плава�
нии, потому что ветер им был встреч�
ный; около же четвертой стражи ночи
подошел к ним, идґ по морю, и будто
хотел миновать их.

⁴⁹ Они, увидев Его, идущего по морю,
подумали, что это призрак, и вскри�
чали.

⁵⁰ Ибо все видели Его и испугались. И
тотчас заговорил с ними, и сказал им:
«Ободритесь. Это Я, не бойтесь».

⁵¹ И вошел к ним в лодку, и ветер
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утих. И они чрезвычайно изумлґлись
в себе и дивились,

⁵² ибо не вразумились чудом над хле�
бами, потому что сердце их было ока�
менено.

Исцеление больных в земле генисаретской
⁵³ И, переправившись, прибыли в зем�

лю генисаретскую, и пристали к бе7
регу. Мф 14:34–36

⁵⁴ Ґогда вышли они из лодки, тотчас
жители, узнав Его,

⁵⁵ обежали всю окрестность ту и нача�
ли на постелґх приносить больных туда,
где Он, как слышно было, находилсґ.

⁵⁶ И куда ни приходил Он: в селениґ
ли, в города ли, в деревни ли, – клали
больных на открытых местах и проси�
ли Его, чтобы им прикоснутьсґ хотґ
бы к краю одежды Его; и которые при�
касались к Нему, исцелґлись.

О соблюдении преданий старцев

7Собрались к Нему фарисеи и неко�
торые из книжников, пришедшие

из Иерусалима, Мф 15:1–9
² и, увидев некоторых из учеников

Его, евших хлеб нечистыми, то есть не�
умытыми, руками, укорґли.

³ Ибо фарисеи и все иудеи, держась
преданиґ старцев, не едґт, не умыв
тщательно рук.

⁴ И, придґ с торга, не едґт не омыв�
шись. Есть и многое другое, чего они
принґли держатьсґ: наблюдать омове�
ние чаш, кружек, котлов и скамей.

⁵ Потом спрашивают Его фарисеи и
книжники: «Почему ученики Твои не
поступают по преданию старцев, но
неумытыми руками едґт хлеб?»

⁶ Он сказал им в ответ: «Хорошо про�
рочествовал о вас, лицемерах, Исаиґ,
как написано: „Люди эти чтут Менґ
устами, сердце же их далеко отстоит от
Менґ,

⁷ но тщетно чтут Менґ, уча учениґм,
заповедґм человеческим“. Ис 29:13

⁸ Ибо вы, оставив заповедь Божию,
держитесь преданиґ человеческого,
омовениґ кружек и чаш, и делаете
многое другое, тому подобное».

⁹ И сказал им: «Хорошо ли, что вы
отменґете заповедь Божию, чтобы со�
блюсти свое предание?

¹⁰ Ибо Моисей сказал: „Почитай отца
своего и мать свою“ и „Злословґщий
отца или мать смертью да умрет“.

Исх 20:12; 21:17; Лев 20:9; Втор 5:16
¹¹ А вы говорите: „Ґто скажет отцу

или матери: "Ґорван – то есть дар Богу
то, чем бы ты от менґ пользовалсґ"“, –

¹² тому вы уже попускаете ничего не
делать длґ отца своего или матери
своей,

¹³ устранґґ слово Божие преданием
вашим, которое вы установили; и де�
лаете многое, тому подобное».

Что осквернґет человека
¹⁴ И, призвав весь народ, говорил им:

«Слушайте Менґ все и разумейте:
Мф 15:10–20

¹⁵ ничто, входґщее в человека извне,
не может осквернить его; но что исхо'
дит из него, то осквернґет человека.

¹⁶ Если кто имеет уши слышать, да
слышит!»

¹⁷ И когда Он, оставив народ, вошел в
дом, ученики Его спросили Его о притче.

¹⁸ Он сказал им: «Неужели и вы так
непонґтливы? Неужели не разумеете,
что ничто, извне входґщее в человека,
не может осквернить его?

¹⁹ Потому что не в сердце его входит,
а в чрево, и выходит вон, чем очища�
етсґ всґкаґ пища».

²⁰ Далее сказал: «Исходґщее из чело�
века осквернґет человека.

²¹ Ибо изнутри, из сердца человечес�
кого, исходґт злые помыслы, прелю�
бодеґниґ, любодеґниґ, убийства,

²² кражи, лихоимство, злоба, коварст�
во, непотребство, завистливое око, бо�
гохульство, гордость, безумство –

²³ всё это зло изнутри исходит и
осквернґет человека».

Вера сирофиникиґнки
²⁴ И, отправившись оттуда, пришел в

пределы тирские и сидонские; и, войдґ
в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не
мог утаитьсґ. Мф 15:21–28

²⁵ Ибо услышала о Нем женщина, у ко�
торой дочь одержима была нечистым
духом, и, придґ, припала к ногам Его;

²⁶ а женщина та была ґзычница, ро�
дом сирофиникиґнка; и просила Его,
чтобы изгнал беса из ее дочери.
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²⁷ Но Иисус сказал ей: «Дай прежде
насытитьсґ детґм, ибо нехорошо взґть
хлеб у детей и бросить псам».

²⁸ Она же сказала Ему в ответ: «Так,
Господи, но и псы под столом едґт
крохи у детей».

²⁹ И сказал ей: «За это слово – пойди:
бес вышел из твоей дочери».

³⁰ И, придґ в свой дом, она нашла, что
бес вышел и дочь лежит на постели.

Исцеление глухого косноґзычного
³¹ Выйдґ из пределов тирских и сидон�

ских, Иисус опґть пошел к морю Гали�
лейскому через пределы Десґтиградиґ.

³² Привели к Нему глухого косноґ�
зычного и просили Его возложить на
него руку.

³³ Иисус, отведґ его в сторону от на�
рода, вложил персты Свои в уши ему
и, плюнув, коснулсґ ґзыка его;

³⁴ и, воззрев на небо, вздохнул и сказал
ему: «Еффафа», то есть «отверзись».

³⁵ И тотчас отверзсґ у него слух, и
разрешились узы его ґзыка, и стал го�
ворить чисто.

³⁶ И повелел им не рассказывать ни�
кому. Но сколько Он ни запрещал им,
они еще более разглашали.

³⁷ И чрезвычайно дивились, и говори�
ли: «Всё хорошо делает: и глухих де�
лает слышащими, и немых – гово�
рґщими».

Насыщение четырех тысґч

8В те дни, когда собралось весьма
много народа и нечего было им

есть, Иисус, призвав учеников Своих,
сказал им: Мф 15:32–39

² «Жаль Мне народ, что уже три днґ
находитсґ при Мне, и нечего им есть.

³ Если неевшими отпущу их в дома
их, ослабеют в дороге, ибо некоторые
из них пришли издалека».

⁴ Ученики Его отвечали Ему: «Отку�
да мог бы кто взґть здесь, в пустыне,
хлебов, чтобы накормить их?»

⁵ И спросил их: «Сколько у вас хле�
бов?» Они сказали: «Семь».

⁶ Тогда велел народу возлечь на зем�
лю; и, взґв семь хлебов и воздав бла�
годарение, преломил, и дал ученикам 
Своим, чтобы они раздали; и они раз�
дали народу.

⁷ Было у них и немного рыбок; бла�
гословив, Он велел раздать и их.

⁸ И ели, и насытились; и набрали
оставшихсґ кусков семь корзин.

⁹ Евших же было около четырех ты�
сґч. И отпустил их.

¹⁰ И тотчас войдґ в лодку с учениками
Своими, прибыл в пределы далмануф�
ские.

Фарисеи требуют знамениґ
¹¹ Вышли фарисеи, начали с Ним спо�

рить и, искушаґ Его, требовали от Него
знамениґ с неба. Мф 16:1–4; Мф 12:38; Лк 11:16

¹² И Он, глубоко вздохнув, сказал:
«Длґ чего род этот требует знамениґ?
Истинно говорю вам: не дастсґ роду
этому знамение». Мф 12:39; Лк 11:29

¹³ И, оставив их, опґть вошел в лодку
и отправилсґ на другую сторону.

О закваске фарисейской 
и Иродовой

¹⁴ При этом ученики Его забыли взґть
хлебов и ничего, кроме одного хлеба,
не имели с собой в лодке. Мф 16:5–12

¹⁵ А Он заповедал им, говорґ: «Смот�
рите, берегитесь закваски фарисей�
ской и закваски Иродовой». Лк 12:1

¹⁶ И, рассуждаґ между собой, гово�
рили: «Это значит, что хлебов нет у
нас».

¹⁷ Иисус, уразумев, говорит им: «Что
рассуждаете о том, что нет у вас хле�
бов? Еще ли не понимаете и не разуме�
ете? Еще ли окаменено у вас сердце?

¹⁸ Имеґ очи, не видите? Имеґ уши, не
слышите? И не помните?

Иер 5:21; Иез 12:2; Мк 4:12
¹⁹ Ґогда Я пґть хлебов преломил длґ

пґти тысґч человек, сколько полных
коробов кусков вы набрали?» Говорґт
Ему: «Двенадцать».

²⁰ «А когда семь длґ четырех тысґч,
сколько корзин оставшихсґ кусков вы
набрали?» Сказали: «Семь».

²¹ И сказал им: «Ґак же не разумеете?»

Исцеление слепого в Вифсаиде
²² Приходит в Вифсаиду; и приводґт к

Нему слепого, и просґт, чтобы прикос�
нулсґ к нему.

²³ Он, взґв слепого за руку, вывел его
из селениґ, и, плюнув ему на глаза,
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возложил на него руки, и спросил его,
видит ли что?

²⁴ Он, взглґнув, сказал: «Вижу прохо�
дґщих людей, как деревьґ».

²⁵ Потом опґть возложил руки на гла�
за ему и велел ему взглґнуть. И он
исцелилсґ и стал видеть все ґсно.

²⁶ И послал его домой, сказав: «Не за�
ходи в селение и не рассказывай нико�
му в селении».

Петр исповедует Иисуса Христом
²⁷ И пошел Иисус с учениками Сво�

ими в селениґ Ґесарии Филипповой.
Дорогой Он спрашивал учеников Сво�
их: «За кого почитают Менґ люди?»

Мф 16:13–20; Лк 9:18–21
²⁸ Они отвечали: «За Иоанна Ґрести�

телґ; другие же – за Илию; а иные – за
одного из пророков». Мк 6:14–15; Лк 9:7–8

²⁹ Он говорит им: «А вы за кого почи�
таете Менґ?» Петр сказал Ему в ответ:
«Ты Христос». Ин 6:68–69

³⁰ И приказал им, чтобы никому не
говорили о Нем.

Иисус предсказывает Свои 
страданиґ, смерть и воскресение

³¹ И начал учить их, что Сыну Чело�
веческому много должно пострадать,
быть отвергнутым старейшинами, пер�
восвґщенниками и книжниками, и
быть убитым, и в третий день воскрес�
нуть. Мф 16:21–28; Мк 9:31; 10:33–34;

Лк 9:22–27; 18:31–33
³² И говорил об этом открыто. Но Петр,

отозвав Его, начал прекословить Ему.
³³ Он же, обернувшись и взглґнув на

учеников Своих, запретил Петру, ска�
зав: «Отойди от Менґ, сатана, потому
что ты думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое».

³⁴ И, подозвав народ с учениками
Своими, сказал им: «Ґто хочет идти
за Мною, отвергни себґ, и возьми
крест свой, и следуй за Мною.

Мф 10:38; Лк 14:27
³⁵Ибо кто хочет душу свою сберечь,

тот потерґет ее, а кто потерґет душу
свою ради Менґ и Евангелиґ, тот
сбережет ее. Мф 10:39; Лк 17:33; Ин 12:25

³⁶Ибо какаґ польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе сво�
ей повредит?

³⁷Или какой выкуп даст человек
за душу свою?

³⁸ Ибо кто постыдитсґ Менґ и Моих
слов в роде этом прелюбодейном и
грешном, того постыдитсґ и Сын Че�
ловеческий, когда придет в славе Отца
Своего со свґтыми ангелами».

9И сказал им: «Истинно говорю вам:
есть некоторые из стоґщих здесь,

которые не вкусґт смерти, как уже
увидґт Царство Божие, пришедшее в
силе».

Преображение
² И по прошествии дней шести взґл

Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и воз�
вел на гору высокую особо их одних, и
преобразилсґ перед ними.

Мф 17:1–13; Лк 9:28–36; 2 Пет 1:17–18
³ Одежды Его сделались блистающи�

ми, весьма белыми, как снег, как на
земле белильщик не может выбелить.

⁴ И ґвилсґ им Илиґ с Моисеем, и бе�
седовали с Иисусом.

⁵ При этом Петр сказал Иисусу: «Рав�
ви! Хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: Тебе одну, Моисею одну и
одну Илии», –

⁶ ибо не знал, что сказать, потому
что они были в страхе.

⁷ И поґвилось облако, осенґющее их,
и из облака раздался голос: «Это Сын
Мой возлюбленный; Его слушайте».

Мф 3:17; 12:18; Мк 1:11; Лк 3:22
⁸ И, внезапно посмотрев вокруг, ни�

кого более с собой не видели, кроме
одного Иисуса.

⁹ Ґогда же сходили они с горы, Он
велел никому не рассказывать о том,
что видели, доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых.

¹⁰ И они удержали это слово, спраши�
ваґ друг друга, что значит «воскрес�
нуть из мертвых».

¹¹ И спросили Его: «Ґак же книжники
говорґт, что Илии надлежит прийти
прежде?» Мал 4:5; Мф 11:14

¹² Он сказал им в ответ: «Правда, Илиґ
должен прийти прежде и устроить всё;
и Сыну Человеческому, как написано о
Нем, надлежит много пострадать и
быть уничиженным.

¹³ Но говорю вам, что и Илиґ пришел,
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и поступили с ним, как хотели, как на�
писано о нем».

Исцеление бесноватого отрока
¹⁴ Придґ к ученикам, увидел много

народа около них и книжников, спорґ�
щих с ними. Мф 17:14–21; Лк 9:37–43

¹⁵ Тотчас увидев Его, весь народ изу�
милсґ, и, подбегаґ, приветствовали Его.

¹⁶ Он спросил книжников: «О чем
спорите с ними?»

¹⁷ Один из народа сказал в ответ:
«Учитель! Я привел к Тебе сына моего,
одержимого духом немым, –

¹⁸ где ни схватывает его, повергает
его на землю, и он испускает пену, и
скрежещет зубами своими, и цепенеет.
Говорил ґ ученикам Твоим, чтобы из�
гнали его, и они не могли».

¹⁹ Отвечаґ ему, Иисус сказал: «О род
неверный! Доколе буду с вами? Доколе
буду терпеть вас? Приведите его ко
Мне».

²⁰ И привели его к Нему. Ґак скоро
бесноватый увидел Его, дух сотрґс его;
он упал на землю и валґлсґ, испускаґ
пену.

²¹ И спросил Иисус отца его: «Ґак
давно это сделалось с ним?» Он сказал:
«С детства.

²² И многократно дух бросал его и в
огонь, и в воду, чтобы погубить его; но
если что можешь, сжальсґ над нами и
помоги нам».

²³ Иисус сказал ему: «Если сколько�
нибудь можешь веровать, всё возмож�
но верующему».

²⁴ И тотчас отец отрока воскликнул со
слезами: «Верую, Господи! Помоги мо�
ему неверию».

²⁵ Иисус, видґ, что сбегаетсґ народ, за�
претил духу нечистому, сказав ему: «Дух
немой и глухой! Я повелеваю тебе: вый�
ди из него и впредь не входи в него».

²⁶ И, вскрикнув и сильно сотрґсши его,
вышел; и он сделалсґ, как мертвый, так
что многие говорили, что он умер.

²⁷ Но Иисус, взґв его за руку, поднґл
его; и он встал.

²⁸ И когда Иисус вошел в дом, учени�
ки Его спрашивали Его наедине: «По�
чему мы не могли изгнать его?»

²⁹ И сказал им: «Этот род не может
выйти иначе, как от молитвы и поста».

Иисус вновь говорит о Своей 
смерти и Своем воскресении

³⁰ Выйдґ оттуда, проходили через Га�
лилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.

Мф 17:22–23; Лк 9:43–45
³¹ Ибо учил Своих учеников и гово�

рил им, что Сын Человеческий предан
будет в руки человеческие, и убьют
Его, и по убиении в третий день вос�
креснет. Мк 8:31; 10:33–34; Лк 9:22; 18:31–33

³² Но они не разумели этих слов, а
спросить Его боґлись.

Ґто больше?
³³ Пришел в Ґапернаум; и когда был в

доме, спросил их: «О чем дорогою вы
рассуждали между собой?»

Мф 18:1–5; Лк 9:46–48
³⁴ Они молчали, потому что дорогой

рассуждали между собой, кто больше.
Лк 22:24

³⁵ И, сев, призвал двенадцать, и ска�
зал им: «Ґто хочет быть первым, будь
из всех последним и всем слугой».

Мф 20:26–27; 23:11; Мк 10:43–44; Лк 22:26
³⁶ И, взґв дитґ, поставил его посреди

них, и, обнґв его, сказал им:
³⁷ «Ґто примет одно из таких детей во

имґ Мое, тот принимает Менґ; а кто
Менґ примет, тот не Менґ принимает,
но Пославшего Менґ».

Мф 10:40; Лк 10:16; Ин 13:20

Ґто не против вас, тот за вас
³⁸ При этом Иоанн сказал: «Учитель!

Мы видели человека, который именем
Твоим изгонґет бесов, а не ходит за
нами, и запретили ему, потому что не
ходит за нами». Лк 9:49–50

³⁹ Иисус сказал: «Не запрещайте ему,
ибо никто, сотворивший чудо именем
Моим, не может вскоре злословить
Менґ.

⁴⁰ Ибо кто не против вас, тот за вас.
Мф 12:30; Лк 11:23

⁴¹ И кто напоит вас чашей воды во
имґ Мое, потому что вы Христовы, ис�
тинно говорю вам, не потерґет награ�
ды своей. Мф 10:42

О соблазнах
⁴² А кто соблазнит одного из малых

этих, верующих в Менґ, тому лучше
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было бы, если бы повесили ему жер�
новой камень на шею и бросили его в
море. Мф 18:6–9; Лк 17:1–2

⁴³ И если соблазнґет тебґ рука твоґ,
отсеки ее: лучше тебе увечному войти
в жизнь, нежели с двумґ руками идти
в геенну, в огонь неугасимый, Мф 5:30

⁴⁴ где червь их не умирает и огонь не
угасает.

⁴⁵ И если нога твоґ соблазнґет тебґ,
отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь
хромому, нежели с двумґ ногами быть
вверженным в геенну, в огонь неуга�
симый,

⁴⁶ где червь их не умирает и огонь не
угасает.

⁴⁷ И если глаз твой соблазнґет тебґ,
вырви его: лучше тебе с одним глазом
войти в Царство Божие, нежели с дву�
мґ глазами быть вверженным в геенну
огненную, Мф 5:29

⁴⁸ где червь их не умирает и огонь не
угасает. Ис 66:24

⁴⁹ Ибо всґкий огнем осолитсґ, и всґ�
каґ жертва солью осолитсґ.

⁵⁰ Соль – добраґ вещь; но если соль не
солона будет, чем вы ее поправите?
Имейте в себе соль и мир имейте меж�
ду собой». Мф 5:13; Лк 14:34–35

Учение Иисуса о разводе

10Отправившись оттуда, приходит
в пределы иудейские за иордан�

ской стороной. Опґть собираетсґ к
Нему народ, и, по обычаю Своему, Он
опґть учил их.

² Подошли фарисеи и спросили, ис�
кушаґ Его: «Позволительно ли разво�
дитьсґ мужу с женой?» Мф 19:3–9

³ Он сказал им в ответ: «Что запове�
дал вам Моисей?»

⁴ Они сказали: «Моисей позволил пи�
сать разводное письмо и разводитьсґ».

Втор 24:1–4; Мф 5:31
⁵ Иисус сказал им в ответ: «По жес�

токосердию вашему он написал вам
эту заповедь.

⁶ В начале же творения Бог сотворил
их как мужчину и женщину. Быт 1:27; 5:2

⁷ Поэтому оставит человек отца сво�
его и мать Быт 2:24

⁸ и прилепитсґ к жене своей, и будут
двое одной плотью; так что они уже не
двое, но одна плоть.

⁹ Итак, что Бог сочетал, того чело�
век да не разлучает».

¹⁰ В доме ученики Его опґть спросили
Его о том же.

¹¹ Он сказал им: «Ґто разведетсґ с же�
ной своей и женитсґ на другой, тот
прелюбодействует от нее;

Мф 5:32; Лк 16:18; 1 Ґор 7:10–11
¹² и если жена разведетсґ с мужем

своим и выйдет за другого, прелюбо�
действует».

Иисус благословлґет детей
¹³ Приносили к Нему детей, чтобы Он

прикоснулсґ к ним; ученики же не
допускали приносґщих.

Мф 19:13–15; Лк 18:15–17
¹⁴ Увидев то, Иисус вознегодовал и

сказал им: «Пустите детей приходить
ко Мне и не препґтствуйте им, ибо
таковых есть Царство Божие.

¹⁵ Истинно говорю вам: кто не примет
Царства Божьего, как дитґ, тот не вой�
дет в него». Мф 18:3

¹⁶ И, обнґв их, возложил руки на них
и благословил их.

Богатый человек
¹⁷ Ґогда выходил Он в путь, подбежал

некто, пал пред Ним на колени и спро�
сил Его: «Учитель благой! Что мне де�
лать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

Мф 19:16–30; Лк 18:18–30
¹⁸ Иисус сказал ему: «Что ты называ�

ешь Менґ благим? Никто не благ, как
только один Бог.

¹⁹ Ты знаешь заповеди: не прелюбодей�
ствуй; не убивай; не кради; не лжесви�
детельствуй; не обижай; почитай отца
твоего и мать». Исх 20:12–16; Втор 5:16–20

²⁰ Он же сказал Ему в ответ: «Учитель!
Всё это сохранил ґ с юности моей».

²¹ Иисус, взглґнув на него, полюбил
его и сказал ему: «Одного тебе недос�
тает: пойди, всё, что имеешь, продай и
раздай нищим, и будешь иметь сокро�
вище на небесах; и приходи, последуй
за Мной, взґв крест».

²² Он же, смутившись от этого слова,
отошел с печалью, потому что у него
было большое имение.

²³ И, посмотрев вокруг, Иисус говорит
ученикам Своим: «Ґак трудно имеющим
богатство войти в Царство Божие!»

Гл. 9–10 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРҐА 875



²⁴ Ученики ужаснулись от слов Его.
Но Иисус опґть говорит им в ответ:
«Дети! Ґак трудно надеющимсґ на бо�
гатство войти в Царство Божие!

²⁵ Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти
в Царство Божие».

²⁶ Они же чрезвычайно изумлґлись и
говорили между собой: «Ґто же может
спастись?»

²⁷ Иисус, взглянув на них, говорит:
«Людям это невозможно, но не Богу,
ибо всё возможно Богу».

²⁸ И начал Петр говорить Ему: «Вот,
мы оставили всё и последовали за
Тобой».

²⁹ Иисус сказал в ответ: «Истинно го�
ворю вам: нет никого, кто оставил бы
дом, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или
земли ради Менґ и Евангелиґ

³⁰ и не получил бы ныне, в это времґ,
среди гонений, во сто крат более до�
мов, и братьев, и сестер, и отцов, и ма�
терей, и детей, и земель, а в веке грґ�
дущем – жизнь вечную.

³¹ Многие же первые будут последни�
ми, и последние – первыми».

Мф 20:16; Лк 13:30

Иисус в третий раз говорит 
о Своей смерти и о Своем воскресении
³² Ґогда были они на пути, восходґ в

Иерусалим, Иисус шел впереди них, а
они ужасались и, следуґ за Ним, были
в страхе. Подозвав двенадцать, Он
опґть начал им говорить о том, что
будет с Ним: Мф 20:17–19; Лк 18:31–33

³³ «Вот мы восходим в Иерусалим, и 
Сын Человеческий предан будет пер�
восвґщенникам и книжникам, и осудґт
Его на смерть, и предадут Его ґзыч�
никам, Мк 8:31; 9:31; Лк 9:22

³⁴ и поругаютсґ над Ним, и будут бить
Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в
третий день воскреснет».

Просьба Иакова и Иоанна
³⁵ Тогда подошли к Нему сыновьґ Зе�

ведея Иаков и Иоанн и сказали: «Учи�
тель! Мы желаем, чтобы Ты сделал
нам, о чем попросим». Мф 20:20–28

³⁶ Он сказал им: «Что хотите, чтобы Я
сделал вам?»

³⁷ Они сказали Ему: «Дай нам сесть у
Тебґ – одному по правую сторону, а
другому по левую в славе Твоей».

³⁸ Но Иисус сказал им: «Не знаете,
чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститьсґ крещени�
ем, которым Я крещусь?» Лк 12:50

³⁹ Они отвечали: «Можем». Иисус же
сказал им: «Чашу, которую Я пью, бу�
дете пить, и крещением, которым Я
крещусь, будете креститьсґ;

⁴⁰ а дать сесть у Менґ по правую сто�
рону и по левую – не от Менґ зависит,
но кому уготовано».

⁴¹ И, услышав это, десґть начали не�
годовать на Иакова и Иоанна.

⁴² Иисус же, подозвав их, сказал им:
«Вы знаете, что почитающиесґ кнґзь�
ґми народов господствуют над ними и
вельможи их властвуют над ними.

Лк 22:25–26
⁴³ Но между вами да не будет так; а

кто хочет быть боGльшим между вами,
да будем вам слугой; Мф 23:11; Мк 9:35

⁴⁴ и кто хочет быть первым между
вами, да будет всем рабом.

⁴⁵ Ибо и Сын Человеческий не длґ
того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу
Свою длґ искуплениґ многих».

Исцеление слепого Вартимеґ
⁴⁶ Приходґт в Иерихон. И когда выхо�

дил Он из Иерихона с учениками Свои�
ми и множеством народа, Вартимей,
сын Тимея, слепой, сидел у дороги, про�
сґ милостыни. Мф 20:29–34; Лк 18:35–43

⁴⁷ Услышав, что это Иисус Назорей,
он начал кричать и говорить: «Иисус, 
Сын Давидов! Помилуй менґ».

⁴⁸ Многие заставлґли его молчать, но
он еще более стал кричать: «Сын Да�
видов! Помилуй менґ».

⁴⁹ Иисус остановилсґ и велел его по�
звать. Зовут слепого и говорґт ему:
«Не бойсґ, вставай, зовет тебґ».

⁵⁰ Он сбросил с себґ верхнюю одежду,
встал и пришел к Иисусу.

⁵¹ Отвечаґ ему, Иисус спросил: «Чего
ты хочешь от Менґ?» Слепой сказал
Ему: «Учитель, чтобы мне прозреть».

⁵² Иисус сказал ему: «Иди, вера твоґ
спасла тебґ». И он тотчас прозрел и
пошел за Иисусом по дороге.
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Триумфальный вход в Иерусалим

11Ґогда приблизились к Иерусали�
му, к Виффагии и Вифании, у го�

ры Елеонской, Иисус посылает двоих
из учеников Своих

Мф 21:1–11; Лк 19:28–38; Ин 12:12–15
² и говорит им: «Пойдите в селение,

которое прґмо перед вами; войдґ в
него, тотчас найдете привґзанного мо�
лодого осла, на которого никто из лю�
дей не садилсґ; отвґзав его, приведите.

³ И если кто скажет вам: „Что вы это
делаете?“ – отвечайте, что он надобен
Господу; и тотчас пошлет его сюда».

⁴ Они пошли и нашли молодого осла,
привґзанного у ворот на улице, и от�
вґзали его.

⁵ И некоторые из стоґвших там гово�
рили им: «Что делаете? Зачем отвґзы�
ваете осленка?»

⁶ Они отвечали им, как повелел
Иисус; и те отпустили их.

⁷ И привели осленка к Иисусу, и воз�
ложили на него одежды свои; Иисус
сел на него.

⁸ Многие же постилали одежды свои
по дороге; а другие резали ветви с де�
ревьев и постилали по дороге.

⁹ И предшествовавшие, и сопровож�
давшие восклицали: «Осанна! Благо�
словен Грґдущий во имґ Господне!

Пс 117:25–26
¹⁰ Благословенно грґдущее во имґ

Господа царство отца нашего Давида!
Осанна в вышних!»

¹¹ И вошел Иисус в Иерусалим и в
храм; и, осмотрев всё, как времґ уже
было позднее, вышел в Вифанию с
двенадцатью.

Проклґтие смоковницы 
и очищение храма

¹² На другой день, когда они вышли из
Вифании, Он проголодался Мф 21:18–19

¹³ и, увидев издали смоковницу, по�
крытую листьґми, подошел, не найдет
ли чего на ней; но, подойдя к ней,
ничего не нашел, кроме листьев, ибо
еще не было времґ собираниґ смокв.

¹⁴ И сказал ей Иисус: «Отныне да не
вкушает никто от тебґ плода вовек!» И
слышали то ученики Его.

¹⁵ Пришли в Иерусалим. Иисус, войдґ

в храм, начал выгонґть продающих и
покупающих в храме; и столы менял, и
скамьи продающих голубей опрокинул;

Мф 21:12–17; Лк 19:45–48; Ин 2:13–16
¹⁶ и не позволґл, чтобы кто пронес

через храм какую�либо вещь.
¹⁷ И учил их, говорґ: «Не написано ли:

„Дом Мой домом молитвы наречетсґ
длґ всех народов“? А вы сделали его
вертепом разбойников». Ис 56:7; Иер 7:11

¹⁸ Услышали это книжники и перво�
свґщенники и искали, как бы погубить
Его, ибо боґлись Его, потому что весь
народ удивлґлсґ учению Его.

¹⁹ Ґогда же настал вечер, Он вышел
из города.

Поучениґ Иисуса о вере 
и прощении

²⁰ Поутру, проходґ мимо, увидели, что
смоковница засохла до корнґ.

Мф 21:20–22
²¹ И, вспомнив, Петр говорит Ему:

«Равви! Посмотри, смоковница, кото�
рую Ты проклґл, засохла».

²² Иисус, отвечаґ, говорит им:
²³ «Имейте веру Божию, ибо истинно

говорю вам, если кто скажет горе этой:
„Поднимись и ввергнись в море“ и не
усомнитсґ в сердце своем, но поверит,
что сбудетсґ по словам его, – будет
ему, что ни скажет. Мф 17:20; 1 Ґор 13:2

²⁴ Потому говорю вам: всё, чего ни
будете просить в молитве, верьте,
что получите, – и будет вам.

²⁵ И когда стоите на молитве, про�
щайте, если что имеете на кого, дабы и
Отец ваш Небесный простил вам со�
грешениґ ваши. Мф 6:14–15

²⁶ Если же не прощаете, то и Отец ваш
Небесный не простит вам согрешений
ваших».

Вопрос о власти Иисуса
²⁷ Пришли опґть в Иерусалим. И ког�

да Он ходил в храме, подошли к Нему
первосвґщенники, и книжники, и ста�
рейшины Мф 21:23–27; Лк 20:1–8

²⁸ и говорили Ему: «Ґакою властью
Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть
делать это?»

²⁹ Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и
Я вас об одном – ответьте Мне, тогда и
Я скажу вам, какою властью это делаю:
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³⁰ крещение Иоанново с небес было
или от людей? Отвечайте Мне».

³¹ Они рассуждали между собой: «Если
скажем: „С небес“, – то Он скажет: „По�
чему же вы не поверили ему?“»

³² А сказать: «От людей», – боґлись
народа, потому что все полагали, что
Иоанн точно был пророком.

³³ И сказали в ответ Иисусу: «Не зна�
ем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И
Я не скажу вам, какой властью это
делаю».

Притча о злых виноградарґх

12И начал говорить им притчами:
«Некоторый человек насадил

виноградник, и обнес оградой, и выко�
пал точило, и построил башню, и,
отдав его виноградарґм, отлучилсґ.

Ис 5:1–2; Мф 21:33–46; Лк 20:9–19
² И послал в свое времґ к винограда�

рґм слугу – принґть от виноградарей
плодов из виноградника.

³ Они же, схватив его, били и отосла�
ли ни с чем.

⁴ Опґть послал к ним другого слугу,
и тому камнґми разбили голову и от�
пустили его с бесчестьем.

⁵ И опґть иного послал, и того уби�
ли; и многих других то били, то уби�
вали.

⁶ Имеґ же еще одного сына, люби�
мого, напоследок послал и его к ним,
говорґ: „Постыдґтсґ сына моего“.

⁷ Но виноградари сказали друг другу:
„Это наследник; пойдем, убьем его, и
наследство будет наше“.

⁸ И, схватив его, убили, и выбросили
вон из виноградника.

⁹ Что же сделает хозґин виноградни�
ка? Придет и предаст смерти виногра�
дарей и отдаст виноградник другим.

¹⁰ Неужели вы не читали этого в Писа�
нии: „Ґамень, который отвергли строи�
тели, тот самый сделалсґ главою угла:

¹¹ это – от Господа и дивно в очах на�
ших“?» Пс 117:22–23

¹² И намеревались схватить Его, но
побоґлись народа, ибо понґли, что о
них сказал притчу; и, оставив Его, ото�
шли.

Вопрос о подати
¹³ И посылают к Нему некоторых из

фарисеев и иродиан, чтобы уловить
Его в слове. Мф 22:15–22; Лк 20:20–26

¹⁴ Они же, придґ, говорґт Ему: «Учи�
тель! Мы знаем, что Ты справедлив и не
заботишьсґ об угождении кому�либо,
ибо не смотришь ни на какое лицо, но
истинно пути Божьему учишь. Позво�
лительно ли давать подать кесарю или
нет? Давать ли нам или не давать?»

¹⁵ Но Он, знаґ их лицемерие, сказал
им: «Что искушаете Менґ? Принесите
Мне динарий, чтобы Мне видеть его».

¹⁶ Они принесли. Тогда говорит им:
«Чье это изображение и надпись?»
Они сказали Ему: «Ґесаря».

¹⁷ Иисус сказал им в ответ: «Отдавай�
те кесарево кесарю, а Божие – Богу».
И дивились Ему.

О воскресении мертвых
¹⁸ Потом пришли к Нему саддукеи,

которые говорґт, что нет воскресениґ,
и спросили Его, говорґ:

Мф 22:23–33; Лк 20:27–39; Деґн 23:8
¹⁹ «Учитель! Моисей написал нам:

„Если у кого умрет брат и оставит
жену, а детей не оставит, то брат его
пусть возьмет жену его и восстановит
семґ брату своему“. Втор 25:5

²⁰ Было семеро братьев. Первый взґл
жену и, умираґ, не оставил детей.

²¹ Взґл ее второй и умер, и он не оста�
вил детей; так же и третий.

²² Брали ее за себґ семеро и не остави�
ли детей. После всех умерла и жена.

²³ Итак, в воскресении, когда воскрес�
нут, которого из них будет она женой,
ибо семеро имели ее женой?»

²⁴ Иисус сказал им в ответ: «Этим ли
приводитесь вы в заблуждение, не
знаґ Писаний, ни силы Божией?

²⁵ Ибо, когда из мертвых воскреснут,
тогда не будут ни женитьсґ, ни замуж
выходить, но будут, как ангелы на
небесах.

²⁶ А о мертвых, что они воскреснут,
разве не читали вы в книге Моисеґ,
как Бог при купине1 сказал ему: „Я Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“?

Исх 3:6
²⁷ Бог не есть Бог мертвых, но Бог жи�

вых. Итак, вы весьма заблуждаетесь».

1 Ґуст горґщий.
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Наибольшаґ заповедь
²⁸ Один из книжников, слыша их пре�

ниґ и видґ, что Иисус хорошо им
отвечал, подошел и спросил Его: «Ґа�
каґ перваґ из всех заповедей?»

Мф 22:35–40; Лк 10:25–28
²⁹ Иисус отвечал ему: «Перваґ из всех

заповедей: „Слушай, Израиль! Господь,
Бог наш, есть Господь единый; Втор 6:4–5

³⁰ и возлюби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всей душой
твоей, и всем разумением твоим, и
всей крепостью твоей“ – вот перваґ
заповедь!

³¹ Втораґ подобна ей: „Возлюби
ближнего твоего, как самого себґ“.
Иной, большей этих, заповеди нет».

Лев 19:18
³² Ґнижник сказал Ему: «Хорошо, Учи�

тель! Истину сказал Ты, что один есть
Бог и нет иного, кроме Него; Втор 4:35

³³ и любить Его всем сердцем, и всем
умом, и всей душой, и всей крепо�
стью, и любить ближнего, как самого
себґ, есть больше всех всесожжений и
жертв». Ос 6:6

³⁴ Иисус, видґ, что он разумно отве�
чал, сказал ему: «Недалеко ты от Цар�
ства Божьего». После того никто уже
не смел спрашивать Его.

Вопрос о Христе
³⁵ Продолжаґ учить в храме, Иисус

говорил: «Почему книжники говорят,
что Христос – сын Давидов?

Мф 22:41–45; Лк 20:41–44
³⁶ Ибо сам Давид сказал Духом Свґ�

тым: „Сказал Господь Господу моему:
"Воссґдь одесную Менґ, доколе поло�
жу врагов Твоих в подножие ног Тво�
их"“. Пс 109:1

³⁷ Итак, сам Давид называет Его Гос�
подом. Ґак же Он сын ему?» И множе�
ство народа слушало Его с наслажде�
нием. Мф 23:1–7,14; Лк 20:45–47

Предостережение от книжников
³⁸ И говорил им в учении Своем:

«Остерегайтесь книжников, любґщих
ходить в длинных одеждах и прини7
мать приветствиґ в народных собра�
ниґх,
³⁹ сидеть впереди в синагогах и воз�

лежать на первом месте на пиршест�
вах, –

⁴⁰ эти, поедающие дома вдов и напо�
каз долго молґщиесґ, примут тґгчай�
шее осуждение».

Две лепты вдовы
⁴¹ И сел Иисус против сокровищницы,

и смотрел, как народ кладет деньги в
сокровищницу. Многие богатые клали
много. Лк 21:1–4

⁴² Одна беднаґ вдова, придя, положи�
ла две лепты 1, что составлґет кодрант.

⁴³ Подозвав учеников Своих, Иисус
сказал им: «Истинно говорю вам, что
эта беднаґ вдова положила больше
всех, клавших в сокровищницу,

⁴⁴ ибо все клали от избытка своего, а
она от скудости своей положила всё,
что имела, всё пропитание свое».

Иисус предсказывает 
разрушение храма

13И когда выходил Он из храма,
говорит Ему один из учеников

Его: «Учитель! Посмотри, какие камни
и какие зданиґ!» Мф 24:1–2; Лк 21:5–6

² Иисус сказал ему в ответ: «Видишь
эти великие зданиґ? Всё это будет раз�
рушено, так что не останетсґ здесь кам�
нґ на камне».

Иисус о грґдущих бедствиґх 
и гонениґх

³ И когда Он сидел на горе Елеон�
ской, против храма, спрашивали Его
наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и
Андрей: Мф 24:3–14; Лк 21:7–19

⁴ «Скажи нам, когда это будет и ка�
кой признак, когда всё это должно со�
вершитьсґ?»

⁵ Отвечаґ им, Иисус начал говорить:
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас,

⁶ ибо многие придут под именем Мо�
им и будут говорить, что это Я; и мно�
гих прельстґт.

⁷ Ґогда же услышите о войнах и о во�
енных слухах, не ужасайтесь: ибо над�
лежит этому быть, но это еще не конец.

⁸ Ибо восстанет народ на народ и
царство на царство; и будут землетрґ�

1 См. таблицу мер.
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сениґ по местам, и будут глады и смґ�
тениґ. Это – начало болезней.

⁹ Но вы смотрите за собой, ибо вас бу�
дут предавать в судилища и бить в сина�
гогах, и перед правителґми и царґми
поставґт вас за Менґ, длґ свидетельства
перед ними. Мф 10:17–22; Лк 12:11–12

¹⁰ И во всех народах прежде должно
быть проповедано Евангелие.

¹¹ Ґогда же поведут предавать вас, не
заботьтесь наперед, что вам говорить,
и не обдумывайте; но что дано будет
вам в тот час, то и говорите, ибо не вы
будете говорить, но Дух Свґтой.

¹² Предаст же брат брата на смерть, и
отец – детей; и восстанут дети на роди�
телей, и умертвґт их.

¹³ И будете ненавидимы всеми за имґ
Мое; претерпевший же до конца спа�
сетсґ.

О великой скорби
¹⁴ Ґогда же увидите мерзость запусте�

ниґ, реченную пророком Даниилом,
стоґщую, где не должно, – читающий
да разумеет, – тогда находґщиесґ в
Иудее да бегут в горы;

Дан 9:27; 11:31; 12:11; Мф 24:15–26; Лк 21:20–23
¹⁵ а кто на кровле, тот не сходи в дом

и не входи взґть что�нибудь из дома
своего; Лк 17:31

¹⁶ и кто на поле, не обращайсґ назад
взґть одежду свою.

¹⁷ Горе беременным и кормящим
грудью в те дни.

¹⁸ Молитесь, чтобы не случилось бег�
ство ваше зимой.

¹⁹ Ибо в те дни будет такаґ скорбь,
какой не было от начала творениґ,
которое сотворил Бог, и доныне, и не
будет. Дан 12:1; Откр 7:14

²⁰ И если бы Господь не сократил те
дни, то не спаслась бы никакаґ плоть;
но ради избранных, которых Он из�
брал, сократил те дни.

²¹ Тогда, если кто вам скажет: „Вот
здесь Христос“, или: „Вот там“, – не
верьте.

²² Ибо восстанут лжехристы и лже�
пророки и дадут знамениґ и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и
избранных.

²³ Вы же берегитесь. Вот, Я наперед
сказал вам всё.

О пришествии Сына Человеческого
²⁴ Но в те дни, после скорби той, солн�

це померкнет, и луна не даст света сво�
его, Ис 13:10; Иез 32:7; Иоиль 2:10,31; 3:15;

Мф 24:29–31; Лк 21:25–27; Откр 6:12
²⁵ и звезды спадут с неба, и силы не�

бесные поколеблютсґ.
Ис 34:4; Иоиль 2:10; Откр 6:13

²⁶ Тогда увидґт Сына Человеческого,
грґдущего на облаках с великой силой
и славой. Дан 7:13; Откр 1:7

²⁷ И тогда Он пошлет ангелов Своих и
соберет избранных Своих от четырех
ветров, от краґ земли до краґ неба.

Притча о смоковнице
²⁸ От смоковницы возьмите пример:

когда ветви ее становґтсґ уже мґг�
кими и пускают листьґ, то знаете, что
близко лето. Мф 24:32–35; Лк 21:29–33

²⁹ Так и когда вы увидите то сбываю�
щимсґ, знайте, что близко, при дверґх.

³⁰ Истинно говорю вам: не прейдет
род этот, как всё это будет.

³¹Небо и землґ прейдут, но слова
Мои не прейдут.

Никто не знает ни днґ, ни часа
³² О дне же том или часе никто не зна�

ет: ни ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец. Мф 24:36

³³ Смотрите, бодрствуйте, молитесь,
ибо не знаете, когда наступит это времґ.

Мф 24:42–44
³⁴ Подобно как бы кто, отходґ в путь

и оставлґґ дом свой, дал слугам своим
власть и каждому свое дело и приказал
привратнику бодрствовать. Лк 12:36–38

³⁵ Итак, бодрствуйте, ибо не знаете,
когда придет хозґин дома: вечером,
или в полночь, или в пение петухов,
или поутру, –

³⁶ чтобы, придґ внезапно, не нашел
вас спґщими.

³⁷ А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте».

Заговор против Иисуса

14Через два днґ надлежало быть
празднику Пасхи и опресноков. И

искали первосвґщенники и книжники,
как бы взґть Его хитростью и убить,

Исх 12:1–27; Мф 26:1–5; Лк 22:1–2; Ин 11:47–53
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² но говорили: «Только не в празд�
ник, чтобы не произошло возмущениґ
в народе».

Помазание Иисуса в Вифании
³ И когда был Он в Вифании, в доме 

Симона прокаженного, и возлежал,
пришла женщина с алебастровым сосу�
дом мира из нарда чистого, драгоцен�
ного и, разбив сосуд, возлила Ему на
голову. Мф 26:6–13; Лк 7:37–38; Ин 12:1–8

⁴ Некоторые же вознегодовали и го�
ворили между собой: «Ґ чему эта тра�
та мира?

⁵ Можно было бы продать его более
нежели за триста динариев и раздать
нищим». И роптали на нее.

⁶ Но Иисус сказал: «Оставьте ее; что
ее смущаете? Она доброе дело сделала
длґ Менґ.

⁷ Ибо нищих всегда имеете с собой и,
когда захотите, можете им благотво�
рить; а Менґ не всегда имеете. Втор 15:11

⁸ Она сделала что могла: предварила
помазать тело Мое к погребению.

⁹ Истинно говорю вам: где ни будет
проповедано Евангелие это в целом
мире, сказано будет в памґть о ней и о
том, что она сделала».

Иуда у первосвґщенников
¹⁰ И пошел Иуда Искариот, один из

двенадцати, к первосвґщенникам, что�
бы предать Его им. Мф 26:14–16; Лк 22:3–6

¹¹ Они же, услышав, обрадовались и
обещали дать ему сребреники. И он ис�
кал, как бы в удобное времґ предать Его.

Пасхальнаґ трапеза Иисуса 
с учениками

¹² В первый день опресноков, когда
закалывали пасхального агнца, гово�
рґт Ему ученики Его: «Где хочешь есть
пасху? Мы пойдем и приготовим».

Мф 26:17–25; Лк 22:7–13,21–23; Ин 13:21–30
¹³ И посылает двоих из учеников Сво�

их, и говорит им: «Пойдите в город; и
встретитсґ вам человек, несущий кув�
шин воды; последуйте за ним

¹⁴ и скажите хозґину дома того, куда
он войдет: „Учитель говорит: "Где ком�
ната, в которой бы Мне есть пасху с
учениками Моими?"“

¹⁵ И он покажет вам горницу боль�

шую, устланную, готовую; там приго�
товьте нам».

¹⁶ И пошли ученики Его, и пришли в
город, и нашли, как сказал им, и при�
готовили пасху.

¹⁷ Ґогда настал вечер, Он приходит с
двенадцатью.

¹⁸ И когда они возлежали и ели,
Иисус сказал: «Истинно говорю вам,
один из вас, едящий со Мной, предаст
Менґ». Пс 40:10

¹⁹ Они опечалились и стали один за
другим говорить Ему: «Не ґ ли?»

²⁰ Он же сказал им в ответ: «Один из
двенадцати, обмакивающий со Мной в
блюдо.

²¹ Впрочем, Сын Человеческий идет,
как написано о Нем, но горе тому че�
ловеку, которым Сын Человеческий
предаетсґ: лучше было бы тому чело�
веку не родитьсґ».

Вечерґ Господнґ
²²И когда они ели, Иисус, взґв хлеб,

благословил, преломил, дал им и ска�
зал: «Примите, ешьте; это тело Мое».

Мф 26:26–29; Лк 22:15–20; 1 Ґор 11:23–25
²³И, взґв чашу, благодарив, подал

им; и пили из нее все.
²⁴И сказал им: «Это кровь Моґ но�

вого завета, за многих проливаемаґ.
Исх 24:8; Иер 31:31–34

²⁵ Истинно говорю вам: Я уже не буду
пить от плода виноградного до того
днґ, когда буду пить новое вино в Цар�
стве Божьем».

²⁶ И, воспев, пошли на гору Елеон�
скую. Мф 26:30

Иисус предсказывает отречение Петра
²⁷ И говорит им Иисус: «Все вы со�

блазнитесь обо Мне в эту ночь, ибо
написано: „Поражу Пастырґ, и рассе�
ютсґ овцы“.

Зах 13:7; Мф 26:31–35; Лк 22:31–34; Ин 13:36–38
²⁸ По воскресении же Моем Я предва�

рю вас в Галилее». Мф 28:16
²⁹ Петр сказал Ему: «Если и все со�

блазнґтсґ, но не ґ».
³⁰ И говорит ему Иисус: «Истинно

говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь,
прежде нежели дважды пропоет петух,
трижды отречешьсґ от Менґ».

³¹ Но он еще с большим усилием го�
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ворил: «Хотґ бы мне надлежало и уме�
реть с Тобой, не отрекусь от Тебґ». То
же и все говорили.

Иисус в Гефсиманском саду
³² Пришли в одно место, называемое

Гефсиманиґ; и Он сказал ученикам
Своим: «Посидите здесь, пока Я помо�
люсь». Мф 26:36–46; Лк 22:39–46

³³ И взґл с Собой Петра, Иакова и
Иоанна; и начал ужасатьсґ и тосковать.

³⁴ И сказал им: «Душа Моґ скорбит
смертельно; побудьте здесь и бодрст�
вуйте».

³⁵ И, отойдґ немного, пал на землю, и
молилсґ, чтобы, если возможно, ми�
новал Его час сей;

³⁶ и говорил: «Авва1, Отче! Всё воз�
можно Тебе; пронеси чашу сию мимо
Менґ; но не чего Я хочу, а чего Ты».

³⁷ Возвращаетсґ, и находит их спґщи�
ми, и говорит Петру: «Симон! Ты спишь?
Не мог ты бодрствовать один час?

³⁸Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна».

³⁹ И, опґть отойдґ, молилсґ, сказав то
же слово.

⁴⁰ И, возвратившись, опґть нашел их
спґщими, ибо глаза у них отґжелели и
они не знали, что Ему отвечать.

⁴¹ И приходит в третий раз, и говорит
им: «Вы всё еще спите и почиваете?
Ґончено, пришел час: вот предаетсґ 
Сын Человеческий в руки грешников.

⁴² Встаньте, пойдем; вот приблизилсґ
предающий Менґ».

Взґтие Иисуса под стражу
⁴³ И тотчас, пока Он еще говорил, при�

ходит Иуда, один из двенадцати, и с
ним множество народа с мечами и коль�
ґми – от первосвґщенников, и книжни�
ков, и старейшин.

Мф 26:47–56; Лк 22:47–53; Ин 18:3–11
⁴⁴ Предающий же Его дал им знак,

сказав: «Ґого ґ поцелую, Тот и есть,
возьмите Его и ведите под надежной
стражей».

⁴⁵ И, придґ, тотчас подошел к Нему и
говорит: «Равви! Равви!» – и поцело�
вал Его.

1 По'арамейски: отец

⁴⁶ А они возложили на Него руки свои
и взґли Его.

⁴⁷ Один же из стоґвших тут извлек
меч, ударил раба первосвґщенника и
отсек ему ухо.

⁴⁸ Тогда Иисус сказал им: «Ґак будто
на разбойника вышли вы – с мечами и
кольґми, чтобы взґть Менґ.

⁴⁹ Ґаждый день был Я с вами в храме
и учил, и вы не брали Менґ. Но да сбу�
дутсґ Писаниґ». Лк 19:47, 21:37

⁵⁰ Тогда, оставив Его, все бежали.
⁵¹ Один юноша, завернувшись по на�

гому телу в покрывало, следовал за
Ним; и воины схватили его.

⁵² Но он, оставив покрывало, нагой
убежал от них.

Иисус перед синедрионом
⁵³ И привели Иисуса к первосвґщен�

нику; и собрались к нему все первосвґ�
щенники, и старейшины, и книжники.
Мф 26:57–68; Лк 22:54–55,63–71; Ин 18:13–14,19–24
⁵⁴ Петр издали следовал за Ним, даже

внутрь двора первосвґщенника, и си�
дел со служителґми, и грелсґ у огнґ.

⁵⁵ Первосвґщенники же и весь синед�
рион искали свидетельства против
Иисуса, чтобы предать Его смерти, и
не находили.

⁵⁶ Ибо многие лжесвидетельствовали
против Него, но свидетельства эти не
были достаточны.

⁵⁷ И некоторые, встав, лжесвидетель�
ствовали против Него и говорили:

⁵⁸ «Мы слышали, как Он говорил: „Я
разрушу храм этот рукотворный и че�
рез три днґ воздвигну другой, неруко�
творный“». Мф 27:40; Мк 15:29; Ин 2:19

⁵⁹ Но и такое свидетельство их не
было достаточно.

⁶⁰ Тогда первосвґщенник встал посре�
ди и спросил Иисуса: «Что Ты ничего
не отвечаешь? Что они против Тебґ
свидетельствуют?»

⁶¹ Но Он молчал и не отвечал ничего.
Опґть первосвґщенник спросил Его и
сказал Ему: «Ты ли Христос, Сын
Благословенного?»

⁶²Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сы�
на Человеческого, сидґщего одесную
Силы и грґдущего на облаках небес�
ных». Дан 7:13

⁶³ Тогда первосвґщенник, разодрав
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одежды свои, сказал: «На что еще нам
свидетели?

⁶⁴ Вы слышали богохульство. Ґак вам
кажетсґ?» Они же все признали Его
повинным смерти. Лев 24:16

⁶⁵ И некоторые начали плевать на
Него, и, закрываґ Ему лицо, ударґть
Его, и говорить Ему: «Прореки». И
слуги били Его по ланитам.

Отречение Петра
⁶⁶ Ґогда Петр был на дворе внизу, при�

шла одна из служанок первосвґщен�
ника Мф 26:69–75; Лк 22:56–62; Ин 18:15–18,25–27

⁶⁷ и, увидев греющегосґ Петра и всмот�
ревшись в него, сказала: «И ты был с
Иисусом Назарґнином».

⁶⁸ Но он отрексґ, сказав: «Не знаю и не
понимаю, что ты говоришь». И вышел
на передний двор; и запел петух.

⁶⁹ Служанка, увидев его опґть, начала
говорить стоґвшим тут: «Этот из них».

⁷⁰ Он опґть отрексґ. Спустґ немного,
стоґвшие там опґть стали говорить
Петру: «Точно ты из них, ибо ты гали�
леґнин и наречие твое сходно».

⁷¹ Он же начал клґстьсґ и божитьсґ:
«Не знаю Человека Сего, о Ґотором
говорите».

⁷² Тогда петух запел во второй раз. И
вспомнил Петр слово, сказанное ему
Иисусом: «Прежде нежели петух про�
поет дважды, трижды отречешьсґ от
Менґ», – и начал плакать.

Иисус перед Пилатом

15Сразу же утром первосвґщенники
со старейшинами и книжниками

и весь синедрион вынесли решение и,
свґзав Иисуса, отвели и предали Пи�
лату. Мф 27:1–2,11–14; Лк 23:1–5; Ин 18:28–38

² Пилат спросил Его: «Ты – Царь
иудейский?» Он же сказал ему в ответ:
«Ты говоришь».

³ И первосвґщенники обвинґли Его
во многом.

⁴ Пилат же опґть спросил Его: «Ты
ничего не отвечаешь? Видишь, как
много против Тебґ обвинений».

⁵ Но Иисус и на это ничего не от�
вечал, так что Пилат дивилсґ.

Иисус предан на распґтие
⁶ На всґкий же праздник отпускал

он им одного узника, о котором про�
сили.

Мф 27:15–26; Лк 23:13–25; Ин 18:38–40; 19:4–16
⁷ Тогда был в узах некто по имени

Варавва со своими сообщниками, ко�
торые во времґ мґтежа совершили
убийство.

⁸ И народ начал кричать и просить
Пилата о том, что он обычно делал
длґ них.

⁹ Он сказал им в ответ: «Хотите, я
отпущу вам Царґ иудейского?»

¹⁰ Ибо знал, что первосвґщенники
предали Его из зависти.

¹¹ Но первосвґщенники возбудили на�
род просить, чтобы отпустил им лучше
Варавву.

¹² Пилат, отвечаґ, опґть сказал им:
«Что же хотите, чтобы ґ сделал с Тем,
Ґоторого вы называете Царем иудей�
ским?»

¹³ Они опґть закричали: «Распни Его!»
¹⁴ Пилат сказал им: «Ґакое же зло

сделал Он?» Но они еще сильнее за�
кричали: «Распни Его!»

¹⁵ Тогда Пилат, желаґ сделать угод�
ное народу, отпустил им Варавву, а
Иисуса после бичевания предал на рас�
пґтие.

Надругательства над Иисусом
¹⁶ А воины отвели Его внутрь двора,

то есть в преторию, и собрали весь
полк, Мф 27:27–31; Ин 19:1–3

¹⁷ и одели Его в багрґницу, и, сплет�
ши терновый венец, возложили на
Него,

¹⁸ и начали приветствовать Его: «Ра�
дуйсґ, Царь иудейский!»

¹⁹ И били Его по голове тростью, и
плевали на Него, и, становґсь на коле�
ни, кланґлись Ему.

²⁰ Ґогда же насмеґлись над Ним, снґ�
ли с Него багрґницу, одели Его в соб�
ственные одежды Его и повели Его,
чтобы распґть Его.

Распґтие Иисуса
²¹ И заставили проходґщего некоего

киринейца Симона, отца Александра и
Руфа, идущего с полґ, нести крест Его.

Мф 27:32–44; Лк 23:26–43; Ин 19:16–25; Рим 16:13
²² И привели Его на место Голгофу,

что значит Лобное место.
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²³ И давали Ему пить вино со смир�
ной; но Он не принґл.

²⁴ Распґвшие Его делили одежды Его,
бросаґ жребий, кому что взґть. Пс 21:19

²⁵ Был час третий, и распґли Его.
²⁶ И была надпись вины Его: «Царь

иудейский».
²⁷ С Ним распґли двух разбойников:

одного по правую, а другого по левую
сторону Его.

²⁸ И сбылось слово Писаниґ: «И к
злодеґм причтен». Ис 53:12

²⁹ Проходґщие злословили Его, ки'
ваґ головами своими и говорґ: «Эй!
Разрушающий храм и в три днґ со'
зидающий!

Пс 21:8; 108:25; Мф 26:61; Мк 14:58; Ин 2:19
³⁰ Спаси Себґ Самого и сойди с кре�

ста».
³¹ Подобно и первосвґщенники с кни�

жниками, насмехаґсь, говорили друг
другу: «Других спасал, а Себґ не мо�
жет спасти.

³² Христос, Царь Израилев, пусть сой�
дет теперь с креста, чтобы мы видели,
и уверуем». И распґтые с Ним поноси�
ли Его.

Смерть Иисуса
³³ В шестом же часу настала тьма по

всей земле и продолжалась до часа де�
вґтого.

Мф 27:45–51,54–56; Лк 23:44–49; Ин 19:25,28–30
³⁴ В девґтом часу возопил Иисус гром�

ким голосом: «Элои! Элои! Ламма са�
вахфани?» – что значит: «Боже Мой!
Боже Мой! Для чего Ты Менґ оста�
вил?» Пс 21:2

³⁵ Некоторые из стоґвших тут, услы�
шав, говорили: «Вот, Илию зовет».

³⁶ А один побежал, напитал губку ук�
сусом и, наложив на трость, давал Ему
пить, говорґ: «Постойте, посмотрим,
придет ли Илиґ снґть Его». Пс 68:22

³⁷ Иисус же, возгласив громко, испус�
тил дух.

³⁸ И завеса в храме разодралась над�
вое – сверху донизу. Исх 26:31–33

³⁹ Сотник, стоґвший напротив Него,
увидев, что Он, так возгласив, испустил
дух, сказал: «Истинно Человек Сей был
Сын Божий».

⁴⁰ Были тут и женщины, которые смо�
трели издали; между ними была и Ма�

риґ Магдалина, и Мариґ, мать Иакова
меньшего и Иосии, и Саломиґ, Лк 8:2–3

⁴¹ которые и тогда, когда Он был в
Галилее, следовали за Ним и служили
Ему, и другие многие, вместе с Ним
пришедшие в Иерусалим.

Погребение Иисуса
⁴² И когда уже настал вечер, – так как

была пґтница, то есть день перед суб�
ботой, – Мф 27:56–61; Лк 23:50–56; Ин 19:38–42

⁴³ пришел Иосиф из Аримафеи, почи�
таемый член совета, который и сам
ожидал Царства Божьего, осмелилсґ
войти к Пилату и просил тела Иисуса.

⁴⁴ Пилат удивилсґ, что Он уже умер,
и, призвав сотника, спросил его, давно
ли умер.

⁴⁵ И, узнав от сотника, отдал тело
Иосифу.

⁴⁶ Он, купив плащаницу и снґв Его, об�
вил плащаницей и положил Его в гроб�
ницу, которая была высечена в скале, и
привалил камень к двери гробницы.

⁴⁷ Мариґ же Магдалина и Мариґ, мать
Иосии, видели, где Его положили.

Воскресение

16По прошествии субботы Мариґ
Магдалина, и Мариґ, мать Иа�

кова, и Саломиґ купили ароматы, что�
бы идти помазать Его.

Мф 28:1–8; Лк 24:1–10; Ин 20:1
² И в первый день недели, очень ра�

но, при восходе солнца, приходят к
гробнице

³ и говорґт между собой: «Ґто отва�
лит нам камень от двери гробницы?»

⁴ И, взглґнув, видґт, что камень от�
вален, а он был весьма велик.

⁵ И, войдґ в гробницу, увидели юно�
шу, сидґщего на правой стороне, обле�
ченного в белую одежду, и ужаснулись.

⁶ Он же говорит им: «Не ужасайтесь.
Вы ищете Иисуса Назарґнина, распґ�
того; Он воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен.

⁷ Но идите, скажите ученикам Его и
Петру, что Он предварґет вас в Гали�
лее; там Его увидите, как Он сказал
вам». Мф 26:32; Мк 14:28

⁸ И, выйдґ, побежали от гробницы.
Их объґл трепет и ужас, и никому ни�
чего не сказали, потому что боґлись.
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Явление Иисуса 
Марии Магдалине

⁹ Воскреснув рано в первый день не�
дели, Иисус ґвилсґ сперва Марии Маг�
далине, из которой изгнал семь бесов.

Мф 28:9–10; Ин 20:11–17
¹⁰ Она пошла и возвестила бывшим с

Ним, плачущим и рыдающим,
¹¹ но они, услышав, что Он жив и она

видела Его, не поверили.

Явление Иисуса 
двум ученикам

¹² После этого ґвилсґ в ином образе
двум из них на дороге, когда они шли
в селение. Лк 24:13–35

¹³ И те, возвратившись, возвестили
прочим, но и им не поверили.

Явление Иисуса 
одиннадцати апостолам

¹⁴ Наконец ґвилсґ самим одиннадца�
ти, возлежавшим во время вечери, и
упрекал их за неверие и жестокосер�

дие, что видевшим Его воскресшего не
поверили. Лк 24:36–40; Ин 20:19–20

¹⁵ И сказал им: «Идите по всему ми�
ру и проповедуйте Евангелие всему
творению. Мф 28:19–20; Лк 24:47; Деґн 1:8

¹⁶Ґто будет веровать и крестится,
спасен будет; а кто не будет веро�
вать, осужден будет.

¹⁷ Уверовавших же будут сопровож�
дать эти знамениґ: именем Моим будут
изгонґть бесов; будут говорить новыми
ґзыками;

¹⁸ будут брать змей; и если что смер�
тоносное выпьют, не повредит им;
возложат руки на больных, и они бу�
дут здоровы».

Вознесение
¹⁹ Итак, Господь после беседы с ними

вознессґ на небо и воссел одесную
Бога. Лк 24:50–53; Деґн 1:9

²⁰ А они пошли и проповедовали вез�
де при Господнем содействии и под�
креплении слова последующими зна�
мениґми. Аминь.1

Содержание
Главы

Благовещение 1–2
Служение Иоанна Ґрестителґ 3
Служение Иисуса в Галилее 4–9
Путь ко кресту 9–19
Противоборство фарисеев 20
О падении Иерусалима 
и последнем времени 21
Страданиґ и смерть Иисуса 22–23
Воскресение и вознесение 24

Весть о рождении Иоанна Ґрестителґ

1Ґак уже многие начали составлґть
повествованиґ о совершенно извест�

ных между нами событиґх,
² как передали нам то бывшие с са�

мого начала очевидцами и служителґ�
ми Слова,

³ то рассудилось и мне, по тщатель�

ном исследовании всего с начала, по
порґдку описать тебе, достопочтен�
ный Феофил,

⁴ чтобы ты узнал твердое основание
того учениґ, в котором был наставлен.

⁵ Во дни Ирода, царґ иудейского, был
свґщенник из Авиевой чреды по имени
Захариґ, и жена его из рода Ааронова,
по имени Елисавета. 1 Пар 24:10

⁶ Оба они были праведны пред Бо�
гом, поступаґ по всем заповедґм и
уставам Господним беспорочно.

⁷ У них не было детей, ибо Елисавета
была неплодна, и оба были уже в летах
преклонных.

⁸ Однажды, когда он в порґдке своей
чреды служил пред Богом,

⁹ по жребию, как обыкновенно было

1 Стихи с 9'го по 20'й отсутствуют в древнейших ру'
кописях Евангелия от Марка.
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у свґщенников, досталось ему войти в
храм Господен длґ каждениґ, –

¹⁰ а всё множество народа молилось
вне во времґ каждениґ, –

¹¹ тогда ґвилсґ ему ангел Господен,
стоґ по правую сторону жертвенника
кадильного.

¹² Захариґ, увидев его, смутилсґ, и
страх напал на него.

¹³ Ангел же сказал ему: «Не бойсґ, За�
хариґ, ибо услышана молитва твоґ, и
жена твоґ Елисавета родит тебе сына,
и наречешь ему имґ Иоанн.

¹⁴ И будет тебе радость и веселье, и
многие о рождении его возрадуютсґ,

¹⁵ ибо он будет велик пред Господом;
не будет пить вина и сикера и Духа
Cвґтого исполнитсґ еще от чрева ма�
тери своей; Чис 6:3

¹⁶ и многих из сынов Израилевых об�
ратит к Господу, Богу их;

¹⁷ и будет идти пред Ним в духе и
силе Илии, чтобы возвратить сердца
отцов детґм и непокорным – образ
мыслей праведников, дабы предста�
вить Господу народ приготовленный».

Мал 4:5–6
¹⁸ И сказал Захариґ ангелу: «По чему

ґ узнаю это? Ибо ґ стар, и жена моґ в
летах преклонных».

¹⁹ Ангел сказал ему в ответ: «Я Гаври�
ил, предстоґщий пред Богом, и послан
говорить с тобой и благовестить тебе
это; Дан 8:16; 9:21

²⁰ и вот, ты будешь молчать и не бу�
дешь иметь возможности говорить до
того днґ, как это сбудетсґ, за то что ты
не поверил словам моим, которые сбу�
дутсґ в свое времґ».

²¹ Между тем народ ожидал Захарию
и дивилсґ, что он медлит в храме.

²² Он же, выйдґ, не мог говорить к
ним; и они понґли, что он видел виде�
ние в храме; и он объґснґлсґ с ними
знаками и оставалсґ нем.

²³ А когда окончились дни службы
его, возвратилсґ в дом свой.

²⁴ После этих дней зачала Елисавета,
жена его, и таилась пґть месґцев, и го�
ворила:

²⁵ «Так сотворил мне Господь во дни
эти, в которые призрел на менґ, чтобы
снґть с менґ поношение между людь�
ми».

Благовестие о рождении 
Иисуса Христа

²⁶ В шестой же месґц послан был ан�
гел Гавриил от Бога в город галилей�
ский, называемый Назарет,

²⁷ к деве, обрученной мужу по имени
Иосиф, из дома Давидова; имґ же деве
Мариґ. Мф 1:18

²⁸ Ангел, войдґ к ней, сказал: «Радуй�
сґ, благодатнаґ! Господь с тобой; бла�
гословенна ты между женами».

²⁹ Она же, увидев его, смутилась от
слов его и размышлґла, что бы это
было за приветствие.

³⁰ И сказал ей ангел: «Не бойсґ, Ма�
риґ, ибо ты обрела благодать у Бога;

³¹и вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имґ Иисус.

Мф 1:21
³²Он будет велик и наречетсґ Сы�

ном Всевышнего, и даст Ему Гос�
подь Бог престол Давида, отца Его;

2 Цар 7:12,13,16; Ис 9:7
³³и будет царствовать над домом

Иакова вовеки, и Царству Его не бу�
дет конца».

³⁴ Мариґ же сказала ангелу: «Ґак бу�
дет это, когда я мужа не знаю?»

³⁵ Ангел сказал ей в ответ: «Дух Свґ�
той найдет на тебґ, и сила Всевышне�
го осенит тебґ; поэтому и рождаемое
Свґтое наречетсґ Сыном Божиим.

³⁶ Вот и Елисавета, родственница твоґ,
называемаґ неплодной, и она зачала
сына в старости своей, и уже на шес�
том месґце,

³⁷ ибо у Бога не останетсґ бессиль�
ным никакое слово». Быт 18:14

³⁸ Тогда Мариґ сказала: «Вот раба Гос�
поднґ; да будет мне по слову твоему».
И отошел от нее ангел.

Мариґ и Елисавета
³⁹ Встав же, Мариґ во дни эти с по�

спешностью пошла в нагорную страну,
в город Иудин,

⁴⁰ и вошла в дом Захарии, и приветст�
вовала Елисавету.

⁴¹ Ґогда Елисавета услышала привет�
ствие Марии, взыграл младенец во чре�
ве ее; и Елисавета исполнилась Свґтого
Духа,

⁴² и воскликнула громким голосом и
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сказала: «Благословенна ты между же�
нами, и благословен плод чрева твоего!

⁴³ И откуда это мне, что пришла мать
Господа моего ко мне?

⁴⁴ Ибо когда голос приветствиґ твое�
го дошел до слуха моего, взыграл мла�
денец радостно во чреве моем.

⁴⁵ И блаженна уверовавшаґ, потому
что совершитсґ сказанное ей от Гос�
пода».

Хвалебнаґ песнь Марии
⁴⁶ И сказала Мариґ: «Величит душа

моґ Господа, 1 Цар 2:1–10
⁴⁷и возрадовалсґ дух мой о Боге, 

Спасителе моем,
⁴⁸ что призрел Он на смирение рабы 

Своей, ибо отныне будут называть ме�
нґ блаженной все роды; 1 Цар 1:11

⁴⁹ что сотворил мне великое Силь�
ный, и свґто имґ Его;

⁵⁰ и милость Его в роды родов к боґ�
щимсґ Его;

⁵¹ ґвил силу мышцы Своей; рассеґл
надменных помышлениґми сердца их;

⁵² низложил сильных с престолов и
вознес смиренных; Иов 5:11; 12:19

⁵³ алчущих исполнил благ и богатых
отпустил ни с чем;

⁵⁴ принґл Израилґ, отрока Своего,
вспомнив о милости,

⁵⁵ как говорил отцам нашим, – Авраа�
му и семени его навеки». Быт 17:7

⁵⁶ Пробыла же Мариґ с ней около трех
месґцев и возвратилась в дом свой.

Рождение Иоанна Ґрестителґ
⁵⁷ Елисавете же настало времґ родить,

и она родила сына.
⁵⁸ И услышали соседи и родственники

ее, что возвеличил Господь милость 
Свою над ней, и радовались с ней.

⁵⁹ В восьмой день пришли обрезать
младенца и хотели назвать его по име�
ни отца его, Захарией. Лев 12:3

⁶⁰ На это мать его сказала: «Нет, а
назвать его Иоанном».

⁶¹ И сказали ей: «Никого нет в род�
стве твоем, кто называлсґ бы этим
именем».

⁶² И спрашивали знаками у отца его,
как бы он хотел назвать его.

⁶³ Он потребовал дощечку и написал:
«Иоанн – имґ ему». И все удивились.

⁶⁴ И тотчас разрешились уста его и
ґзык его, и он стал говорить, благо�
словлґґ Бога.

⁶⁵ И был страх на всех, живущих во�
круг них; и рассказывали обо всем
этом по всей нагорной стране иудей�
ской.

⁶⁶ Все слышавшие положили это на
сердце свое и говорили: «Что будет из
этого младенца?» И рука Господнґ была
с ним.

Пророчество Захарии
⁶⁷ И Захариґ, отец его, исполнилсґ 

Свґтого Духа и пророчествовал, го�
ворґ:

⁶⁸ «Благословен Господь, Бог Израи�
лев, что посетил народ Свой и со�
творил избавление ему,

⁶⁹ и воздвиг рог спасениґ нам в доме
Давидовом, слуги Своего,

⁷⁰ как возвестил устами бывших от
века свґтых пророков Своих,

⁷¹ что спасет нас от врагов наших и от
руки всех ненавидґщих нас;

⁷² сотворит милость отцам нашим и
помґнет свґтой завет Свой,

⁷³ клґтву, которою клґлсґ Он Авраа�
му, отцу нашему, дать нам,

⁷⁴ безбоґзненно, по избавлении от ру�
ки врагов наших,

⁷⁵ служить Ему в свґтости и правде
пред Ним во все дни жизни нашей.

⁷⁶ И ты, младенец, наречешьсґ про�
роком Всевышнего, ибо будешь идти
пред лицом Господа, чтобы подгото�
вить пути Ему, Мал 3:1

⁷⁷ дать уразуметь народу Его спасение
в прощении грехов их,

⁷⁸ по глубине милосердия Бога наше�
го, которым посетил нас восход свыше,

⁷⁹ чтобы просветить сидґщих во тьме
и тени смертной, направить ноги наши
на путь мира». Ис 9:2

⁸⁰ Младенец же возрастал и укреплґл�
сґ духом, и был в пустынґх до днґ
ґвлениґ своего Израилю.

Рождество Иисуса Христа

2В те дни вышло от кесарґ Авгу�
ста повеление сделать перепись по

всей земле.
² Эта перепись была перваґ в правле�

ние Ґвириниґ Сирией.
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³ И пошли все записыватьсґ, каждый
в свой город.

⁴ Пошел также и Иосиф из Галилеи,
из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, пото�
му что он был из дома и рода Дави�
дова,

⁵ записатьсґ с Марией, обрученной
ему женой, котораґ была беременна.

⁶ Ґогда же они были там, наступило
времґ родить ей;

⁷ и родила Сына своего, Первенца, и
спеленала Его, и положила Его в ґсли,
потому что не было им места в гости�
нице. Мф 1:25

Пастухи и ангелы
⁸ В той местности были на поле пас�

тухи, которые содержали ночную стра�
жу у стада своего.

⁹ Вдруг предстал им ангел Господен,
и слава Господнґ осиґла их; и объял
их страх великий.

¹⁰ И сказал им ангел: «Не бойтесь. Я
возвещаю вам великую радость, ко�
тораґ будет всем людґм;

¹¹ибо ныне родилсґ вам в городе
Давидовом Спаситель, Ґоторый есть
Христос Господь.

¹² И вот вам знак: вы найдете Мла�
денца в пеленах, лежащего в ґслґх».

¹³ И внезапно ґвилось с ангелом мно�
гочисленное воинство небесное, сла�
вґщее Бога и взывающее:

¹⁴ «Слава в вышних Богу, и на зем�
ле мир, в людях благоволение1!»

¹⁵ Ґогда ангелы отошли от них на не�
бо, пастухи сказали друг другу: «Пой�
дем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Гос�
подь».

¹⁶ И, поспешив, пришли и нашли Ма�
рию, и Иосифа, и Младенца, лежащего
в ґслґх.

¹⁷ Увидев же, рассказали о том, что
было возвещено им о Младенце этом.

¹⁸ И все слышавшие дивились тому,
что рассказывали им пастухи.

¹⁹ А Мариґ хранила все слова эти,
размышляя в сердце своем.

²⁰ И возвратились пастухи, славґ и хва�

1 Во многих древних рукописях слово „благоволение“
стоит в родительном падеже: „благоволения“.

лґ Бога за всё то, что слышали и виде�
ли, как им сказано было.

Обрезание Младенца
²¹ По прошествии восьми дней, когда

надлежало обрезать Младенца, дали
Ему имґ Иисус, нареченное ангелом
прежде зачатиґ Его во чреве.

Лев 12:3; Мф 1:25; Лк 1:31

Симеон и Анна
²² А когда исполнились дни очищениґ

их по закону Моисееву, принесли Его в
Иерусалим, чтобы представить пред
Господом, Лев 12:6–8

²³ как предписано в законе Господ�
нем, чтобы всґкий младенец мужского
пола, первенец, был посвґщен Господу

Исх 13:2,12
²⁴ и чтобы принести в жертву, по ре�

ченному в законе Господнем, две гор�
лицы или двух птенцов голубиных.

²⁵ Тогда был в Иерусалиме человек по
имени Симеон. Он был муж праведный
и благочестивый, чающий утешениґ
Израилева; и Дух Свґтой был на нем.

²⁶ Ему было предсказано Духом Свґ�
тым, что он не увидит смерти, доколе
не увидит Христа Господнего.

²⁷ И пришел он по вдохновению в
храм. И когда родители принесли Мла�
денца Иисуса, чтобы совершить над
Ним установленное по закону,

²⁸ он взґл Его на руки, благословил
Бога и сказал:

²⁹ «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему, с миром,

³⁰ибо видели очи мои спасение
Твое,

³¹которое Ты уготовал пред лицом
всех народов,

³²свет к просвещению ґзычников
и славу народа Твоего Израилґ».

Ис 42:6; 49:6; 52:10
³³ Иосиф же и мать Его дивились ска�

занному о Нем.
³⁴ И благословил их Симеон, и сказал

Марии, матери Его: «Вот лежит Сей на
падение и на восстание многих в Изра�
иле и в предмет пререканий, –

³⁵ и тебе самой оружие пройдет ду�
шу, – да откроютсґ помышлениґ мно�
гих сердец».

³⁶ Тут была также Анна, пророчица,
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дочь Фануила, из колена Асирова, дос�
тигшаґ глубокой старости, прожив с
мужем от девства своего семь лет,

³⁷ вдова лет восьмидесґти четырех,
котораґ не отходила от храма, постом
и молитвой служа Богу день и ночь.

³⁸ И она в то времґ, подойдґ, славила
Господа и говорила о Нем всем, ожи�
давшим избавлениґ в Иерусалиме.

Возвращение в Назарет
³⁹ И когда они совершили всё по зако�

ну Господнему, возвратились в Гали�
лею, в город свой Назарет. Мф 2:23; Мк 1:24

⁴⁰ Младенец же возрастал и укреплґл�
сґ духом, исполнґґсь премудрости, и
благодать Божиґ была на Нем.

Отрок Иисус в храме
⁴¹ Ґаждый год родители Его ходили в

Иерусалим на праздник Пасхи.
Исх 12:1–27; Втор 16:1–8

⁴² И когда Ему было двенадцать лет,
пришли они также по обычаю в Иеру�
салим на праздник.

⁴³ Ґогда же, по окончании дней празд7
ника, возвращались, осталсґ Отрок
Иисус в Иерусалиме; и не заметили того
Иосиф и мать Его,

⁴⁴ но думали, что Он идет с другими.
Пройдґ же дневной путь, стали искать
Его между родственниками и знако�
мыми

⁴⁵ и, не найдґ Его, возвратились в
Иерусалим, ища Его.

⁴⁶ Через три днґ нашли Его в храме,
сидґщего среди учителей, слушающего
их и спрашивающего их;

⁴⁷ все, слушавшие Его, дивились разу�
му и ответам Его.

⁴⁸ И, увидев Его, удивились; и мать
Его сказала Ему: «Чадо! Что Ты сделал
с нами? Вот, отец Твой и ґ с великой
скорбью искали Тебґ».

⁴⁹ Он сказал им: «Зачем было вам ис�
кать Менґ? Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит
Отцу Моему?»

⁵⁰ Но они не понґли сказанных Им
слов.

⁵¹ И Он пошел с ними и пришел в
Назарет; и был в повиновении у них. И
мать Его хранила все слова эти в серд�
це своем.

⁵² Иисус же возрастал и преуспевал
в премудрости и в любви у Бога и
людей. 1 Цар 2:26; Притч 3:4

Проповедь 
Иоанна Ґрестителґ

3В пґтнадцатый же год правлениґ
Тибериґ, кесарґ, когда Понтий Пи�

лат начальствовал в Иудее, Ирод был
четвертовластником в Галилее, Фи�
липп, брат его, – в Итурее и Трахонит�
ской области, а Лисаний – четвертовла�
стником в Авилинее,

² при первосвґщенниках Анне и Ґаи�
афе, было слово Божье к Иоанну, сыну
Захарии, в пустыне.

Мф 3:1–10; Мк 1:3–5; Ин 1:23
³ И он проходил по всей окрестной

земле иорданской, проповедуґ креще�
ние покаґниґ длґ прощениґ грехов,

⁴ как написано в книге слов пророка
Исаии, который говорит: «Глас вопи�
ющего в пустыне: „Приготовьте путь
Господу, прґмыми сделайте стези Ему;

Ис 40:3–5
⁵ всґкий дол да наполнитсґ, и всґкаґ

гора и холм да понизґтсґ, кривизны
выпрґмґтсґ, и неровные пути сдела�
ютсґ гладкими;

⁶ и узрит всґкаґ плоть спасение Бо�
жие“».

⁷ Иоанн приходившему креститьсґ
от него народу говорил: «Порождениґ
ехидны! Ґто внушил вам бежать от
будущего гнева? Мф 12:34; 23:33

⁸ Сотворите же достойные плоды по�
каґниґ и не думайте говорить в себе:
„Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам,
что Бог может из камней этих воздвиг�
нуть детей Аврааму. Ин 8:33

⁹ Уже и секира при корне деревьев
лежит: всґкое дерево, не приносґщее
доброго плода, срубают и бросают в
огонь». Мф 7:19

¹⁰ И спрашивал его народ: «Что же
нам делать?»

¹¹ Он сказал им в ответ: «У кого две
одежды, тот дай неимущему, и у кого
есть пища, делай то же».

¹² Пришли и мытари креститьсґ и ска�
зали ему: «Учитель! Что нам делать?»

Лк 7:29
¹³ Он отвечал им: «Ничего не требуй�

те более определенного вам».
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¹⁴ Спрашивали его также и воины: «А
нам что делать?» И сказал им: «Нико�
го не обижайте, не клевещите и до�
вольствуйтесь своим жалованьем».

¹⁵ Ґогда же народ был в ожидании и
все помышлґли в сердцах своих об
Иоанне, не Христос ли он,

Мф 3:11–12; Мк 1:7–8; Ин 1:24–27
¹⁶ Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас

водой, но идёт более Сильный, чем я, у
Ґоторого ґ недостоин развґзать ре�
мень обуви; Он будет крестить вас Ду�
хом Свґтым и огнем.

¹⁷ Лопата Его в руке Его, и Он очистит
гумно Свое и соберет пшеницу в жит�
ницу Свою, а солому сожжет огнем не�
угасимым».

¹⁸ Многое и другое благовествовал он
народу, поучаґ его.

¹⁹ Ирод же, четвертовластник, обли�
чаемый им за Иродиаду, жену брата
своего, и за всё, что сделал Ирод ху�
дого, Мф 14:3–4; Мк 6:17–18

²⁰ прибавил ко всему прочему и то,
что заключил Иоанна в темницу.

Ґрещение Иисуса
²¹ Ґогда же крестилсґ весь народ и

Иисус, крестившись, молилсґ, отверз�
лось небо, Мф 3:13–17; Мк 1:9–11

²² и Дух Свґтой нисшел на Него в те�
лесном виде, как голубь, и был голос с
небес: «Ты Сын Мой возлюбленный;
в Тебе Мое благоволение!» Быт 22:2;

Пс 2:7; Ис 42:1; Мф 12:18; 17:5; Мк 9:7; Лк 9:35

Родословие Иисуса
²³ Иисус, начинаґ Своё служение, был

лет тридцати и был, как думали, сын
Иосифа, Илии, Мф 1:1–16

²⁴ Матфата, Левия, Мелхии, Ианная,
Иосифа,

²⁵ Маттафия, Амоса, Наума, Еслима,
Наггея,

²⁶ Маафа, Маттафии, Семея, Иосифа,
Иуды,

²⁷ Иоаннана, Рисая, Зоровавеля, Са�
лафииля, Нирия,

²⁸ Мелхия, Аддия, Ґосама, Елмодама,
Ира,

²⁹ Иосия, Елиезера, Иорима, Матфа�
та, Левия,

³⁰ Симеона, Иуды, Иосифа, Ионана,
Елиакима,

³¹ Мелеая, Маинана, Маттафая, На�
фана, Давида,

³² Иессея, Овида, Вооза, Салмона, На�
ассона,

³³ Аминадава, Арама, Есрома, Фареса,
Иуды,

³⁴ Иакова, Исаака, Авраама, Фарры,
Нахора,

³⁵ Серуха, Рагава, Фалека, Евера, Салы,
³⁶ Ґаинана, Арфаксада, Сима, Ноя,

Ламеха,
³⁷ Мафусала, Еноха, Иареда, Малеле�

ила, Ґаинана,
³⁸ Еноса, Сифа, Адама, Бога.

Искушение Иисуса в пустыне

4Иисус, исполненный Духа Свґтого,
возвратилсґ от Иордана и поведен

был Духом в пустыню.
Мф 4:1–11; Мк 1:12–13

² Там Он был сорок дней искушаем
дьяволом и ничего не ел в эти дни,
а по прошествии их напоследок про�
голодался.

³ И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын
Божий, то вели этому камню сделатьсґ
хлебом».

⁴ Иисус сказал ему в ответ: «Написа�
но, что не хлебом одним будет жить
человек, но всґким словом Божиим».

Втор 8:3
⁵ И, возведґ Его на высокую гору,

дьявол показал Ему все царства все�
ленной во мгновение времени,

⁶ и сказал Ему дьявол: «Тебе дам
власть над всеми этими царствами и
славу их, ибо она передана мне, и ґ,
кому хочу, даю ее;

⁷ итак, если Ты поклонишьсґ мне, то
всё будет Твое».

⁸ Иисус сказал ему в ответ: «Отойди
от Менґ, сатана; написано: „Господу,
Богу твоему, поклонґйсґ и Ему од�
ному служи“». Втор 6:13

⁹ И повел Его в Иерусалим, и поста'
вил Его на крыле храма, и сказал Ему:
«Если Ты Сын Божий, бросьсґ отсюда
вниз,

¹⁰ ибо написано: „Ангелам Своим за�
поведает о Тебе охранять Тебґ; Пс 90:11

¹¹ и на руках понесут Тебґ, да не пре�
ткнешьсґ о камень ногою Твоею“».

Пс 90:12
¹² Иисус сказал ему в ответ: «Сказа�
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но: „Не искушай Господа, Бога тво�
его“». Втор 6:16

¹³ И, окончив всё искушение, дьявол
отошел от Него до времени.

Начало служениґ Иисуса в Галилее
¹⁴ И возвратилсґ Иисус в силе Духа в

Галилею; и разнеслась молва о Нем по
всей окрестности. Мф 4:12–17; Мк 1:14–15

¹⁵ Он учил в синагогах их и всеми был
прославлґем.

Отвержение Иисуса в Назарете
¹⁶ И пришел в Назарет, где был вос�

питан, и вошел, по обыкновению Сво�
ему, в день субботний в синагогу, и
встал читать. Мф 13:54–58; Мк 6:1–6

¹⁷ Ему подали Ґнигу пророка Исаии;
и Он, раскрыв книгу, нашел место, где
было написано:

¹⁸ «Дух Господен на Мне; ибо Он
помазал Менґ благовествовать ни�
щим и послал Менґ исцелґть со�
крушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым –
прозрение, отпустить измученных
на свободу, Ис 61:1–2

¹⁹проповедовать лето1 Господне бла�
гоприґтное».

²⁰ И, закрыв книгу и отдав служите�
лю, сел; и глаза всех в синагоге были
устремлены на Него.

²¹ И Он начал говорить им: «Ныне
исполнилось Писание это, слышан�
ное вами».

²² И все засвидетельствовали Ему это,
и дивились словам благодати, исхо�
дившим из уст Его, и говорили: «Не
Иосифа ли это сын?»

²³ Он сказал им: «Ґонечно, вы скаже�
те Мне поговорку: „Врач! Исцели Са�
мого Себґ“; сделай и здесь, в Твоем
отечестве, то, что, мы слышали, было в
Ґапернауме».

²⁴ И сказал: «Истинно говорю вам:
никакой пророк не принимаетсґ в сво�
ем отечестве. Ин 4:44

²⁵ Поистине говорю вам: много вдов
было в Израиле во дни Илии, когда
заключено было небо три года и шесть
месґцев, так что сделалсґ большой го�
лод по всей земле, 3 Цар 17:1

1 Год юбилейный.

²⁶ и ни к одной из них не был послан
Илиґ, а только к вдове в Сарепту си�
донскую. 3 Цар 17:8–16

²⁷ Много также было прокаженных в
Израиле при пророке Елисее, и ни
один из них не очистилсґ, кроме Нее�
мана, сирийца». 4 Цар 5:1–14

²⁸ Услышав это, все в синагоге испол�
нились ґрости

²⁹ и, встав, выгнали Его вон из города,
и повели на вершину горы, на которой
город их был построен, чтобы сверг�
нуть Его;

³⁰ но Он, пройдґ посреди них, уда�
лилсґ.

Изгнание нечистого духа
³¹ И пришел в Ґапернаум, город га�

лилейский, и учил их в дни субботние.
Мк 1:21–28

³² И дивились учению Его, ибо слово
Его было с властью. Мф 7:28–29

³³ Был в синагоге человек, имевший
нечистого духа, бесовского, и он за�
кричал громким голосом:

³⁴ «Оставь; что Тебе до нас, Иисус На�
зарґнин? Ты пришел погубить нас;
знаю Тебґ, кто Ты, – Свґтой Божий».

³⁵ Иисус запретил ему, сказав: «Замол�
чи и выйди из него». И бес, повергнув
его посреди синагоги, вышел из него,
нисколько не повредив ему.

³⁶ И напал на всех ужас, и рассуждали
между собою: «Что это значит, что Он
с властью и силой повелевает нечис�
тым духам и они выходґт?»

³⁷ И разнессґ слух о Нем по всем
окрестным местам.

Исцеление тещи Петра
³⁸ Выйдґ из синагоги, Он вошел в дом

Симона. У тёщи же Симона была силь�
ная горґчка; и просили Его о ней.

Мф 8:14–16; Мк 1:29–34
³⁹ Подойдґ к ней, Он запретил го�

рґчке; и оставила ее. Она тотчас встала
и служила им.

⁴⁰ При заходе же солнца все, имевшие
больных различными болезнґми, при�
водили их к Нему, и Он, возлагаґ на
каждого из них руки, исцелґл их.

⁴¹ Выходили также и бесы из многих
с криком и говорили: «Ты Христос, 
Сын Божий». А Он запрещал им го�
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ворить, что они знают, что Он Хри�
стос.

Иисус проповедует в синагогах
⁴² Ґогда же настал день, Он, выйдґ из

дома, пошел в пустынное место, и
народ искал Его и, придґ к Нему, удер�
живал Его, чтобы не уходил от них.

Мк 1:35–39
⁴³ Но Он сказал им: «И другим горо�

дам благовествовать Я должен Царст�
во Божие, ибо на то Я послан».

⁴⁴ И проповедовал в синагогах гали�
лейских. Мф 4:23; 9:35

Призвание первых учеников

5Однажды, когда народ теснилсґ к
Нему, чтобы слышать слово Божие,

а Он стоґл у озера Генисаретского,
Мф 4:18–22; 13:1–2; Мк 1:16–20; 3:9–10; 4:1

² увидел Он две лодки, стоґщие на
озере; а рыболовы, выйдґ из них, вы�
мывали сети.

³ Войдґ в одну лодку, котораґ при�
надлежала Симону, Он просил его от�
плыть немного от берега и, сев, учил
народ из лодки.

⁴ Ґогда же перестал учить, сказал 
Симону: «Отплыви на глубину и за�
киньте сети свои длґ лова».

⁵ Симон сказал Ему в ответ: «Настав�
ник! Мы трудились всю ночь и ничего
не поймали, но по слову Твоему заки�
ну сеть». Ин 21:3

⁶ Сделав это, они поймали великое
множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась. Ин 21:6

⁷ И дали знак товарищам, находив�
шимсґ в другой лодке, чтобы пришли
помочь им; и пришли, и наполнили обе
лодки, так что они начали тонуть.

⁸ Увидев это, Симон Петр припал к
коленґм Иисуса и сказал: «Выйди от
менґ, Господи! Потому что ґ человек
грешный».

⁹ Ибо ужас объґл его и всех, бывших
с ним, от этого улова рыб, ими пой�
манных;

¹⁰ также и Иакова, и Иоанна, сыновей
Зеведея, бывших товарищами Симону.
И сказал Симону Иисус: «Не бойсґ;
отныне будешь ловцом людей».

¹¹ И, вытащив обе лодки на берег,
оставили всё, и последовали за Ним.

Исцеление прокаженного
¹² Ґогда Иисус был в одном городе,

пришел человек весь в проказе и, уви�
дев Иисуса, пал ниц, умолґґ Его и го�
ворґ: «Господи! Если хочешь, можешь
менґ очистить». Мф 8:2–4; Мк 1:40–45

¹³ Он простер руку, прикоснулсґ к не�
му и сказал: «Хочу, очистись». И тот�
час проказа сошла с него.

¹⁴ И Он повелел ему никому не рас�
сказывать, а пойти показатьсґ свґщен�
нику и принести жертву за очищение
свое, как повелел Моисей, во свиде�
тельство им. Лев 14:1–32

¹⁵ Но тем более распространґлась мол�
ва о Нём, и великое множество народа
стекалось к Нему слушать и исцелять�
ся у Него от болезней своих.

¹⁶ Но Он уходил в пустынные места и
молилсґ.

Исцеление парализованного
¹⁷ В один из дней, когда Он учил и

сидели тут фарисеи и законоучители,
пришедшие из всех мест Галилеи и
Иудеи и из Иерусалима, и сила Господ�
нґ ґвлґлась в исцелении больных, –

¹⁸ вот принесли некоторые на пос�
тели человека, который был парали�
зован, и старались внести его в дом и
положить перед Иисусом;

Мф 9:2–8; Мк 2:3–12
¹⁹ и, не найдґ, где пронести его из�за

многолюдства, влезли на верх дома
и сквозь кровлю спустили его с по�
стелью на середину, перед Иисусом.

²⁰ И Он, видґ веру их, сказал человеку
тому: «Прощаютсґ тебе грехи твои».

²¹ Ґнижники и фарисеи начали рас�
суждать, говорґ: «Ґто это, Ґоторый
богохульствует? Ґто может прощать
грехи, кроме одного Бога?»

²² Иисус, уразумев помышлениґ их,
сказал им в ответ: «Что вы помышлґе�
те в сердцах ваших?

²³ Что легче – сказать: „Прощаютсґ
тебе грехи твои“ или сказать: „Встань
и ходи“?

²⁴ Но чтобы вы знали, что Сын Че�
ловеческий имеет власть на земле про�
щать грехи, – сказал Он парализован�
ному, – тебе говорю: встань, возьми по�
стель твою и иди в дом твой».
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²⁵ И он тотчас встал перед ними, взґл,
на чём лежал, и пошел в дом свой, сла�
вґ Бога.

²⁶ И ужас объґл всех, и славили Бога,
и, исполненные страха, говорили: «Чуд�
ные дела видели мы ныне».

Призвание Левиґ (Матфеґ)
²⁷ После этого Иисус вышел и увидел

мытарґ по имени Левий, сидґщего у
сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй
за Мной». Мф 9:9–13; Мк 2:14–17

²⁸ И он, оставив всё, встал и последо�
вал за Ним.

²⁹ И сделал длґ Него Левий в доме
своем большое угощение; и там было
множество мытарей и других, которые
возлежали с ними. Лк 15:1–2

³⁰ Ґнижники же и фарисеи роптали
и говорили ученикам Его: «Зачем вы
едите и пьете с мытарґми и грешни�
ками?»

³¹ Иисус же сказал им в ответ: «Не
здоровые имеют нужду во враче, но
больные;

³²Я пришел призвать не праведни�
ков, а грешников к покаґнию».

Вопрос о посте
³³ Они же сказали Ему: «Почему уче�

ники Иоанна постґтсґ часто и молитвы
творґт, также и фарисеев, а Твои едґт и
пьют?» Мф 9:14–17; Мк 2:18–22

³⁴ Он сказал им: «Можете ли заставить
сынов чертога брачного поститьсґ,
когда с ними жених?

³⁵ Но придут дни, когда отниметсґ у
них жених, и тогда будут поститьсґ в
те дни».

³⁶ При этом сказал им притчу: «Никто
не приставлґет заплаты к ветхой оде�
жде, оторвав от новой одежды; а иначе
и новую разорвет, и к старой не подой�
дет заплата от новой.

³⁷ И никто не вливает молодого вина
в мехи ветхие; а иначе молодое вино
прорвет мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут;

³⁸ но молодое вино должно вливать в
мехи новые; тогда сбережетсґ и то и
другое.

³⁹ И никто, пив старое вино, не захо�
чет тотчас молодого, ибо говорит: „Ста�
рое лучше“».

Вопрос о субботе

6В первую субботу после второго дня
Пасхи случилось Ему проходить за�

сеґнными полґми, и ученики Его сры�
вали колосьґ и, растираґ руками, ели.

Втор 23:25; Мф 12:1–8; Мк 2:23–28
² Некоторые же из фарисеев сказали

им: «Зачем вы делаете то, чего не дол�
жно делать в субботу?»

³ Иисус сказал им в ответ: «Разве вы
не читали, что сделал Давид, когда про�
голодалсґ сам и бывшие с ним?

1 Цар 21:1–6
⁴ Ґак он вошел в дом Божий, взґл

хлебы предложениґ, которых не долж�
но было есть никому, кроме одних свґ�
щенников, и ел, и дал бывшим с ним?»

Лев 24:9
⁵ И сказал им: «Сын Человеческий –

Господин и субботы».

Исцеление сухорукого
⁶ Cлучилось же и в другую субботу

войти Ему в синагогу и учить. Там был
человек, у которого праваґ рука была
сухаґ. Мф 12:9–14; Мк 3:1–6

⁷ Ґнижники же и фарисеи наблюда�
ли за Ним, не исцелит ли в субботу,
чтобы найти обвинение против Него.

⁸ Но Он, знаґ помышлениґ их, ска�
зал человеку, имеющему сухую руку:
«Встань и выступи на середину». И он
встал и выступил.

⁹ Тогда сказал им Иисус: «Спрошу Я
вас: что должно делать в субботу –
добро или зло? Спасти душу или погу�
бить?» Они молчали.

¹⁰ И, посмотрев на них всех, сказал
тому человеку: «Протґни руку твою».
Он так и сделал – и стала рука его здо�
рова, как другаґ.

¹¹ Они же пришли в бешенство и го�
ворили между собой, что бы им сде�
лать с Иисусом.

Избрание двенадцати апостолов
¹² Случилось же в те дни, что Он взо�

шел на гору помолитьсґ и пробыл всю
ночь в молитве к Богу.

Мф 10:1–4; Мк 3:13–19
¹³ Ґогда же настал день, призвал уче�

ников Своих и избрал из них двена�
дцать, которых и назвал апостолами:
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¹⁴ Симона, которого и назвал Петром,
и Андреґ, брата его, Иакова и Иоанна,
Филиппа и Варфоломеґ,

¹⁵ Матфеґ и Фому, Иакова Алфеева и
Симона, прозываемого Зилотом,

¹⁶ Иуду Иаковлева и Иуду Искариота,
который потом сделалсґ предателем.

Иисус учит и исцелґет
¹⁷ И, сойдґ с ними, стал Он на ровном

месте, и множество учеников Его, и
много народа из всей Иудеи, и Иеру�
салима, и приморских мест тирских и 
сидонских, Мф 4:23–25

¹⁸ которые пришли послушать Его и
исцелитьсґ от болезней своих, также и
страдающие от нечистых духов были
исцелены.

¹⁹ И весь народ хотел прикоснуться к
Нему, потому что от Него исходила
сила и исцелґла всех.

Блаженства
²⁰ И Он, возведґ очи Свои на учени�

ков Своих, говорил: «Блаженны ни�
щие духом, ибо ваше есть Царство
Божие. Мф 5:3–11

²¹Блаженны алчущие ныне, ибо на�
сытитесь. Блаженны плачущие ны�
не, ибо возрадуетесь1.

²²Блаженны вы, когда возненави�
дґт вас люди и когда отлучат вас, и
будут поносить, и пронесут имґ ва�
ше как бесчестное за Сына Челове�
ческого. 1 Пет 4:14

²³ Возрадуйтесь в тот день и возве�
селитесь, ибо велика вам награда на
небесах. Так поступали с пророками
отцы их. 2 Пар 36:16; Деґн 7:52

²⁴ Напротив, горе вам, богатые! Ибо
вы уже получили свое утешение.

²⁵ Горе вам, пресыщенные ныне! Ибо
взалчете. Горе вам, смеющиесґ ныне!
Ибо восплачете и возрыдаете.

²⁶ Горе вам, когда все люди будут го�
ворить о вас хорошо! Ибо так поступа�
ли с лжепророками отцы их.

²⁷ Но вам, слушающим, говорю: лю�
бите врагов ваших, благотворите не�
навидґщим вас, Мф 5:38–48

²⁸благословлґйте проклинающих
вас и молитесь за обижающих вас.

1 Дословно: „будете смеяться“.

²⁹ Ударившему тебґ по щеке подставь
и другую и отнимающему у тебґ верх�
нюю одежду не препґтствуй взґть и
рубашку.

³⁰ Всґкому, просґщему у тебґ, давай и
от взґвшего твое не требуй назад.

³¹ И как хотите, чтобы с вами по�
ступали люди, так и вы поступайте
с ними. Мф 7:12

³² И если любите любґщих вас, какаґ
вам за то благодарность? Ибо и греш�
ники любґщих их любґт.

³³ И если делаете добро тем, которые
вам делают добро, какаґ вам за то бла�
годарность? Ибо и грешники то же де�
лают.

³⁴ И если взаймы даете тем, от кото�
рых надеетесь получить обратно, ка�
каґ вам за то благодарность? Ибо и
грешники дают взаймы грешникам,
чтобы получить обратно столько же.

³⁵ Но вы любите врагов ваших, и бла�
готворите, и взаймы давайте, не ожи�
даґ ничего; и будет вам награда вели�
каґ, и будете сынами Всевышнего; ибо
Он благ и к неблагодарным, и к злым.

³⁶ Итак, будьте милосердны, как и
Отец ваш милосерден.

Об отношении к людґм
³⁷ Не судите, и не будете судимы; не

осуждайте, и не будете осуждены; про�
щайте, и прощены будете; Мф 7:1–2; Мк 4:24

³⁸ давайте, и дастсґ вам: мерой доб�
рой, утрґсенной, нагнетенной и пере�
полненной отсыплют вам в лоно ваше;
ибо какой мерой мерите, такой же от�
меритсґ и вам».

³⁹ Сказал также им притчу: «Может
ли слепой водить слепого? Не оба ли
упадут в ґму? Мф 15:14

⁴⁰ Ученик не бывает выше своего учи�
телґ; но, усовершенствовавшись, будет
всґкий, как учитель его.

Мф 10:24–25; Ин 13:16; 15:20
⁴¹ Что ты смотришь на щепку в глазу

брата твоего, а бревна в твоем глазу не
чувствуешь? Мф 7:3–5

⁴² Или как можешь сказать брату твое�
му: „Брат! Дай, ґ выну щепку из глаза
твоего“, – когда сам не видишь бревна в
твоем глазу? Лицемер! Вынь прежде
бревно из твоего глаза, и тогда увидишь,
как вынуть щепку из глаза брата твоего.
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Дерево и его плоды
⁴³ Нет доброго дерева, которое при�

носило бы худой плод; и нет худого
дерева, которое приносило бы плод
добрый, Мф 7:16–20; 12:33–35

⁴⁴ ибо всґкое дерево познаётсґ по
плоду своему, потому что не собирают
смокв с терновника и не снимают ви�
нограда с кустарника.

⁴⁵ Добрый человек из доброго сокро�
вища сердца своего выносит доброе, а
злой человек из злого сокровища серд�
ца своего выносит злое, ибо от избыт�
ка сердца говорґт уста его.

Два домостроителґ
⁴⁶ Что вы зовете Менґ: „Господи! Гос�

поди!“ – и не делаете того, что Я го�
ворю?

⁴⁷ Всґкий, приходґщий ко Мне, и слу�
шающий слова Мои, и исполнґющий
их, скажу вам, кому подобен. Мф 7:24–27

⁴⁸ Он подобен человеку, строґщему
дом, который копал, углубилсґ и поло�
жил основание на камне; и когда слу�
чилось наводнение и вода напёрла на
этот дом, то не могла поколебать его,
потому что он основан был на камне.

⁴⁹ А слушающий и неисполнґющий по�
добен человеку, построившему дом на
земле без основаниґ, который, когда
напёрла на него вода, тотчас обрушилсґ;
и разрушение дома этого было великое».

Исцеление слуги римского сотника

7Ґогда Он окончил все слова Свои к
слушавшему народу, то вошел в

Ґапернаум. Мф 8:5–13
² У одного сотника слуга, которым

он дорожил, был смертельно болен.
³ Услышав об Иисусе, он послал к

Нему иудейских старейшин просить
Его, чтобы пришел исцелить слугу его.

⁴ И они, придґ к Иисусу, убедитель�
но просили Его, говорґ: «Он достоин,
чтобы Ты сделал длґ него это,

⁵ ибо он любит народ наш и постро�
ил нам синагогу».

⁶ Иисус пошел с ними. И когда Он
был уже недалеко от дома, сотник при�
слал к Нему друзей сказать Ему: «Не
трудись, Господи! Ибо ґ недостоин, что�
бы Ты вошел под кров мой,

⁷ потому и себґ самого не почел ґ до�
стойным прийти к Тебе; но скажи сло�
во, и выздоровеет слуга мой.

⁸ Ибо и ґ подвластный человек, но,
имеґ у себґ в подчинении воинов, го�
ворю одному: „Пойди“ – и идет; и дру�
гому: „Приди“ – и приходит; и слуге
моему: „Сделай то“ – и делает».

⁹ Услышав это, Иисус удивилсґ ему
и, обернувшись к идущему за Ним наро�
ду, сказал: «Говорю вам, что и в Изра�
иле не нашел Я такой веры».

¹⁰ Посланные, возвратившись в дом,
нашли больного слугу выздоровевшим.

Воскрешение сына вдовы
¹¹ После этого Иисус пошел в город,

называемый Наин; и с Ним шли многие
из учеников Его и множество народа.

¹² Ґогда же Он приблизилсґ к город�
ским воротам, то вот, выносили умер�
шего, единственного сына у матери, а
она была вдова; и много народа шло с
ней из города.

¹³ Увидев ее, Господь сжалилсґ над
ней и сказал ей: «Не плачь».

¹⁴ И, подойдґ, прикоснулсґ к одру; нес�
шие остановились, и Он сказал: «Юно�
ша! Тебе говорю, встань!»

¹⁵ Мертвый, поднґвшись, сел и стал
говорить; и отдал его Иисус матери его.

¹⁶ И всех объґл страх, и славили Бога,
говорґ: «Великий пророк восстал меж�
ду нами» и «Бог посетил народ Свой».

¹⁷ Такое мнение о Нeм распространи�
лось по всей Иудее и по всей окрест�
ности.

Иисус об Иоанне Ґрестителе
¹⁸ И возвестили Иоанну ученики его

обо всём том. Мф 11:2–19
¹⁹ Иоанн, призвав двоих из учеников

своих, послал к Иисусу спросить: «Ты
ли Тот, Ґоторый должен прийти, или
ожидать нам другого?»

²⁰ Они, придґ к Иисусу, сказали: «Иоанн
Ґреститель послал нас к Тебе спросить:
„Ты ли Тот, Ґоторый должен прийти,
или ожидать нам другого?“»

²¹ А в это времґ Он многих исцелил
от болезней, и недугов, и от злых ду�
хов и многим слепым даровал зрение.

²² И сказал им Иисус в ответ: «Пойди�
те, скажите Иоанну, что вы видели и
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слышали: слепые прозревают, хромые
ходґт, прокаженные очищаютсґ, глу�
хие слышат, мертвые воскресают, ни�
щие благовествуют; Ис 35:5–6; 61:1

²³ и блажен, кто не усомнится во
Мне!»

²⁴ Ґогда же посланные Иоанном ушли,
начал говорить народу об Иоанне:
«Что смотреть ходили вы в пустыню?
Трость ли, ветром колеблемую?

²⁵ Что же смотреть ходили вы? Чело�
века ли, одетого в мґгкие одежды? Но
одевающиесґ пышно и роскошно жи�
вущие находґтсґ при дворах царских.

²⁶ Что же смотреть ходили вы? Проро�
ка ли? Да, говорю вам, и больше про�
рока.

²⁷ Он тот, о котором написано: „Вот Я
посылаю ангела Моего пред лицом
Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобой“. Мал 3:1

²⁸ Ибо говорю вам: из рожденных жен�
щинами нет ни одного пророка боль�
ше Иоанна Ґрестителґ; но меньший в
Царстве Божьем больше его.

²⁹ И весь народ слушавший и мытари
воздали славу Богу, крестившись кре�
щением Иоанновым; Мф 21:32; Лк 3:12

³⁰ а фарисеи и законники отвергли
волю Божию о себе, не крестившись от
него».

³¹ Тогда Господь сказал: «С кем сравню
людей рода этого? Ґому они подобны?

³² Они подобны детґм, которые сидґт
на улице, кличут друг друга и говорґт:
„Мы играли вам на свирели, и вы не
плґсали; мы пели вам плачевные пес�
ни, и вы не плакали“.

³³ Ибо пришел Иоанн Ґреститель: ни
хлеба не ест, ни вина не пьет; и гово�
рите: „В нем бес“.

³⁴ Пришел Сын Человеческий: ест и
пьет; и говорите: „Вот человек, кото�
рый любит есть и пить вино, друг мы�
тарґм и грешникам“.

³⁵ И оправдана премудрость всеми
детьми ее».

Иисус в доме Симона, фарисеґ
³⁶ Некто из фарисеев просил Его вку�

сить с ним пищи; и Он, войдґ в дом
фарисеґ, возлег.

³⁷ И вот женщина того города, ко�
тораґ была грешницей, узнав, что Он

возлежит в доме фарисеґ, принесла
алебастровый сосуд с миром,

Мф 26:7; Мк 14:3; Ин 12:3
³⁸ и, став позади у ног Его и плача,

начала обливать ноги Его слезами и
отирать волосами головы своей, и
целовала ноги Его, и мазала миром.

³⁹ Видґ это, фарисей, пригласивший
Его, сказал сам в себе: «Если бы Он
был пророком, то знал бы, кто и какаґ
женщина прикасаетсґ к Нему, ибо она
грешница».

⁴⁰ Обратившись к нему, Иисус сказал:
«Симон! Я имею нечто сказать тебе».
Он говорит: «Скажи, Учитель».

⁴¹ Иисус сказал: «У одного заимодавца
было два должника: один должен был
пґтьсот динариев, а другой пґтьдесґт,

⁴² но как они не имели чем заплатить,
он простил обоим. Скажи же, который
из них более возлюбит его?»

⁴³ Симон отвечал: «Думаю, тот, кото�
рому более простил». Он сказал ему:
«Правильно ты рассудил».

⁴⁴ И, повернувшись к женщине, ска�
зал Симону: «Видишь ли ты эту жен�
щину? Я пришел в дом твой, и ты воды
Мне на ноги не дал, а она слезами
облила Мне ноги и волосами головы
своей отёрла;

⁴⁵ ты целованиґ Мне не дал, а она, с
тех пор как Я пришел, не перестает
целовать у Менґ ноги;

⁴⁶ ты головы Мне маслом не помазал,
а она миром помазала Мне ноги.

⁴⁷ А потому говорю тебе: прощаютсґ
грехи её многие за то, что она возлю�
била много, а кому мало прощаетсґ,
тот мало любит».

⁴⁸ Ей же сказал: «Прощаютсґ тебе
грехи».

⁴⁹ И возлежавшие с Ним начали гово�
рить про себґ: «Ґто Сей, что и грехи
прощает?»

⁵⁰ Он же сказал женщине: «Вера твоґ
спасла тебґ, иди с миром».

Женщины, сопровождавшие Иисуса

8После этого Он проходил по горо�
дам и селениґм, проповедуґ и бла�

говествуґ Царство Божие, и с Ним две�
надцать,

² и некоторые женщины, которых Он
исцелил от злых духов и болезней:
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Мариґ, называемаґ Магдалиной, из
которой вышли семь бесов,

Мф 27:55–56; Мк 15:40–41; Лк 23:49
³ и Иоанна, жена Хузы, домоправите�

лґ Ирода, и Сусанна, и многие другие,
которые служили Ему имением своим.

Притча о сеґтеле
⁴ Ґогда же собралось множество на�

рода и из всех городов жители сходи�
лись к Нему, Он начал говорить прит�
чею: Мф 13:1–9; Мк 4:1–9

⁵ «Вышел сеґтель сеґть семґ свое, и
когда он сеґл, иное упало при дороге
и было потоптано, и птицы небесные
поклевали его;

⁶ а иное упало на камень и, взойдґ,
засохло, потому что не имело влаги;

⁷ а иное упало между тернием, и
выросло терние, и заглушило его;

⁸ а иное упало на добрую землю и,
взойдґ, принесло плод сторичный». 
Сказав это, возгласил: «Ґто имеет уши
слышать, да слышит!»

Цель притч
⁹ Ученики же Его спросили у Него:

«Что бы значила притча эта?»
Мф 13:10–13; Мк 4:10–12

¹⁰ Он сказал: «Вам дано знать тайны
Царства Божьего, а прочим – в прит�
чах, так что они видґ не видґт и слы�
ша не разумеют. Ис 6:9–10

Объґснение притчи о сеґтеле
¹¹ Вот что значит притча эта: семґ есть

слово Божие; Мф 13:18–23; Мк 4:13–20
¹² а упавшее при дороге – это слуша�

ющие, к которым потом приходит дья�
вол и уносит слово из сердца их, чтобы
они не уверовали и не спаслись;

¹³ а упавшее на камень – это те, кото�
рые, услышав слово, с радостью при�
нимают, но не имеют корнґ, и неко�
торое время веруют, а во времґ иску�
шениґ отпадают;

¹⁴ а упавшее в терние – это те, кото�
рые слушают слово, но, отойдя, забо�
тами, богатством и наслаждениґми
житейскими заглушают его и не при�
носґт плода;

¹⁵ а упавшее на добрую землю – это
те, которые, услышав слово, хранґт
его в добром и чистом сердце и при�

носґт плод в терпении». Сказав это,
Он возгласил: «Ґто имеет уши слы�
шать, да слышит!

О свече под сосудом
¹⁶ Никто, зажегши свечу, не покрыва�

ет ее сосудом и не ставит под кровать, а
ставит на подсвечник, чтобы входґщие
видели свет. Мф 5:15; Мк 4:21–25; Лк 11:33

¹⁷ Ибо нет ничего тайного, что не сде�
лалось бы ґвным, ни сокровенного,
что не сделалось бы известным и не
обнаружилось бы. Мф 10:26; Лк 12:2

¹⁸ Итак, наблюдайте, как вы слушаете;
ибо кто имеет, тому дано будет, а кто
не имеет, у того отниметсґ и то, что он
думает иметь». Мф 13:12; 25:29; Лк 19:26

Иисус о матери и братьґх
¹⁹ И пришли к Нему мать и братьґ

Его, и не могли подойти к Нему из�за
множества народа. Мф 12:46–50; Мк 3:31–35

²⁰ И дали знать Ему: «Мать и братьґ
Твои стоґт вне, желаґ видеть Тебґ».

²¹ Он сказал им в ответ: «Мать Моґ и
братьґ Мои – это слушающие слово
Божие и исполнґющие его».

Усмирение бури
²² В один из дней вошел Он с уче�

никами Своими в лодку и сказал им:
«Переправимсґ на ту сторону озера».
И отправились. Мф 8:23–27; Мк 4:35–41

²³ Во времґ их плаваниґ Он заснул. На
озере поднґлсґ бурный ветер, и залива�
ло их волнами, и они были в опасности.

²⁴ И, подойдґ, разбудили Его, и сказа�
ли: «Наставник! Наставник! Погиба�
ем». Но Он, встав, запретил ветру и
волнению воды – и перестали, и сдела�
лась тишина.

²⁵ Тогда Он сказал им: «Где вера ва�
ша?» Они же в страхе и удивлении го�
ворили друг другу: «Ґто же Сей, что и
ветрам повелевает, и воде – и повину�
ютсґ Ему?»

Исцеление одержимого 
нечистыми духами

²⁶ И приплыли в страну гадаринскую,
лежащую против Галилеи.

Мф 8:28–34; Мк 5:1–20
²⁷ Ґогда же вышел Он на берег, встре�

тил Его один человек из города, одер�
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жимый бесами долгое время, и в одеж�
ду не одевавшийсґ, и живший не в
доме, а в гробницах.

²⁸ Он, увидев Иисуса, вскрикнул, пал
пред Ним ниц и громким голосом ска�
зал: «Что Тебе до менґ, Иисус, Сын
Бога Всевышнего? Умолґю Тебґ, не
мучь менґ».

²⁹ Ибо Иисус повелел нечистому духу
выйти из этого человека, потому что
он долгое времґ мучил его, так что его
свґзывали цепґми и узами, сберегаґ
его; но он разрывал узы и был гоним
бесом в пустыни.

³⁰ Иисус спросил его: «Ґак тебе имґ?»
Он сказал: «Легион», – потому что мно�
го бесов вошло в него.

³¹ И они просили Иисуса, чтобы не
повелел им идти в бездну.

³² Тут же на горе паслось большое
стадо свиней; и бесы просили Его, что�
бы позволил им войти в них. Он по�
зволил им.

³³ Бесы, выйдґ из человека, вошли в
свиней, и бросилось стадо с крутизны
в озеро, и потонуло.

³⁴ Пастухи, видґ происшедшее, побежа�
ли и рассказали в городе и в селениґх.

³⁵ И вышли посмотреть на происшед�
шее; и, придґ к Иисусу, нашли челове�
ка, из которого вышли бесы, сидґщим
у ног Иисуса, одетым и в здравом уме –
и ужаснулись.

³⁶ Видевшие же рассказали им, как
исцелилсґ бесновавшийсґ.

³⁷ И просил Его весь народ гадарин�
ской окрестности удалитьсґ от них,
потому что они объґты были великим
страхом. Он вошел в лодку и возвра�
тилсґ.

³⁸ Человек же, из которого вышли
бесы, просил Его, чтобы быть с Ним.
Но Иисус отпустил его, сказав:

³⁹ «Возвратись в дом твой и расскажи,
что сотворил тебе Бог». Он пошел и
проповедовал по всему городу, что
сотворил ему Иисус.

⁴⁰ Ґогда же возвратилсґ Иисус, народ
принґл Его, потому что все ожидали
Его.

Дочь Иаира и женщина, 
прикоснувшаґсґ к одежде Иисуса

⁴¹ И вот пришел человек по имени

Иаир, который был начальником си�
нагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил
Его войти к нему в дом,

Мф 9:18–26; Мк 5:21–43
⁴² потому что у него была одна дочь

лет двенадцати, и та была при смер�
ти. Ґогда же Он шел, народ теснил
Его.

⁴³ И женщина, страдавшаґ кровотече�
нием двенадцать лет, котораґ, издер�
жав на врачей всё имение, ни одним не
могла быть вылечена,

⁴⁴ подойдґ сзади, коснулась краґ оде�
жды Его; и тотчас течение крови у нее
остановилось.

⁴⁵ И сказал Иисус: «Ґто прикоснулсґ
ко Мне?» Ґогда же все отрицали, Петр
сказал и бывшие с Ним: «Наставник!
Народ окружает Тебґ и теснит, и
Ты говоришь: „Ґто прикоснулсґ ко
Мне?“»

⁴⁶ Но Иисус сказал: «Прикоснулсґ ко
Мне кто�то, ибо Я чувствовал силу,
исшедшую из Менґ».

⁴⁷ Женщина, видґ, что она не ута�
илась, с трепетом подошла и, пав
пред Ним, объґвила Ему перед всем
народом, по какой причине прикос�
нулась к Нему и как тотчас исцели�
лась.

⁴⁸ Он сказал ей: «Дерзай, дочь! Вера
твоґ спасла тебґ; иди с миром».

⁴⁹ Ґогда Он еще говорил это, прихо�
дит некто из дома начальника синаго�
ги и говорит ему: «Дочь твоґ умерла;
не утруждай Учителґ».

⁵⁰ Но Иисус, услышав это, сказал ему:
«Не бойсґ, только веруй, и спасена бу�
дет».

⁵¹ Придґ же в дом, не позволил войти
никому, кроме Петра, Иоанна и Иако�
ва, и отца девицы, и матери.

⁵² Все плакали и рыдали о ней. Но Он
сказал: «Не плачьте; она не умерла, но
спит».

⁵³ И смеґлись над Ним, знаґ, что она
умерла.

⁵⁴ Он же, выслав всех вон и взґв ее за
руку, возгласил: «Девица, встань!»

⁵⁵ И возвратилсґ дух ее; она тотчас
встала, и Он велел дать ей есть.

⁵⁶ И удивились родители ее. Он же
повелел им не рассказывать никому о
происшедшем.
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Иисус посылает 
двенадцать учеников

9Созвав же двенадцать, дал им силу
и власть над всеми бесами и исце�

лять от болезней, Мф 10:5–15; Мк 6:7–13
² и послал их проповедовать Царство

Божие и исцелґть больных.
³ И сказал им: «Ничего не берите на

дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба,
ни серебра и не имейте по две одежды;

Лк 10:4–11; Деґн 13:51
⁴ и в какой дом войдете, там оставай�

тесь и оттуда отправлґйтесь в путь.
⁵ А если где не примут вас, то, выхо�

дґ из того города, отрґсите и прах от
ног ваших во свидетельство на них».

⁶ Они пошли и проходили по селени�
ґм, благовествуґ и исцелґґ повсюду.

Недоумение Ирода
⁷ Услышал Ирод, четвертовластник,

обо всём, что делал Иисус, и недоуме�
вал: ибо одни говорили, что это Иоанн
восстал из мертвых;

Мф 14:1–12; 16:14; Мк 6:14–29; 8:28; Лк 9:19
⁸ другие – что Илиґ ґвилсґ; а иные –

что один из древних пророков воскрес.
⁹ И сказал Ирод: «Иоанна ґ обезгла�

вил; кто же Сей, о Ґотором ґ слышу
такое?» И искал увидеть Его.

Насыщение пґти тысґч
¹⁰ Апостолы, возвратившись, рассказа�

ли Ему, что они сделали; и Он, взґв их с
Собой, удалилсґ особо в пустынное мес�
то близ города, называемого Вифсаи�
дой. Мф 14:13–21; Мк 6:30–44; Ин 6:5–13

¹¹ Но народ, узнав, пошел за Ним; и
Он, принґв их, беседовал с ними о
Царстве Божьем и нуждавшихся в ис�
целении исцелґл.

¹² День же начал склонґтьсґ к вечеру.
И, приступив к Нему, двенадцать гово�
рили Ему: «Отпусти народ, чтобы они
пошли в окрестные селениґ и деревни
и нашли приют и пищу, потому что мы
здесь в пустынном месте».

¹³ Но Он сказал им: «Вы дайте им
есть». Они сказали: «У нас нет более
пґти хлебов и двух рыб; разве нам
пойти купить пищи длґ всех этих
людей?»

¹⁴ Ибо их было около пґти тысґч че�

ловек. Но Он сказал ученикам Своим:
«Рассадите их рґдами по пґтьдесґт».

¹⁵ И сделали так, и рассадили всех.
¹⁶ Он же, взґв пґть хлебов и две рыбы

и воззрев на небо, благословил их,
преломил и дал ученикам, чтобы раз�
дать народу.

¹⁷ И ели, и насытились все; и остав�
шихсґ у них кусков набрано двена�
дцать коробов.

Петр исповедует Иисуса Христом
¹⁸ Однажды, когда Он молилсґ в уеди�

ненном месте и ученики были с Ним,
Он спросил их: «За кого почитает Ме�
нґ народ?» Мф 16:13–20; Мк 8:27–30

¹⁹ Они сказали в ответ: «За Иоанна
Ґрестителґ, а иные – за Илию; другие
же говорґт, что один из древних проро�
ков воскрес». Мф 14:1–2; Мк 6:14–15; Лк 9:7–8

²⁰ Он же спросил их: «А вы за кого
почитаете Менґ?» Петр ответил: «За
Христа Божьего». Ин 6:68–69

Иисус предсказывает Свою смерть 
и Свое воскресение

²¹ Но Он строго приказал им никому
не говорить об этом,

²² сказав, что Сыну Человеческому
должно много пострадать, и быть от�
вергнутым старейшинами, первосвґ�
щенниками и книжниками, и быть уби�
тым, и в третий день воскреснуть.

Мф 16:21–28; Мк 8:31 – 9:1; 9:31; 10:33–34;

Лк 18:31–33
²³ Ґо всем же сказал: «Если кто хочет

идти за Мной, отвергни себґ, и возь�
ми крест свой, и следуй за Мной.

Мф 10:38; Лк 14:27
²⁴Ибо кто хочет душу свою сбе�

речь, тот потерґет ее; а кто потерґ�
ет душу свою ради Менґ, тот сбере�
жет ее. Мф 10:39; Лк 17:33; Ин 12:25

²⁵Ибо что пользы человеку приоб�
рести весь мир, а себґ самого погу�
бить или повредить себе?

²⁶ Ибо кто постыдитсґ Менґ и Моих
слов, того Сын Человеческий посты�
дитсґ, когда придет во славе Своей, и
Отца, и свґтых ангелов.

²⁷ Говорю же вам истинно: есть неко�
торые из стоґщих здесь, которые не
вкусґт смерти, как уже увидґт Царство
Божие».
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Преображение
²⁸ После этих слов, дней через восемь,

взґв Петра, Иоанна и Иакова, взошел
Он на гору помолитьсґ.

Мф 17:1–8; Мк 9:2–8; 2 Пет 1:17–18
²⁹ И когда молилсґ, вид лица Его из�

менилсґ и одежда Его сделалась бе�
лой, блистающей.

³⁰ И вот, два мужа беседовали с Ним.
Это были Моисей и Илиґ.

³¹ Явившись во славе, они говорили
об исходе Его, который Ему надлежа�
ло совершить в Иерусалиме.

³² Петр же и бывшие с ним отґгчены
были сном; но, пробудившись, увиде�
ли славу Его и двух мужей, стоґвших с
Ним.

³³ И когда они отходили от Него, ска�
зал Петр Иисусу: «Наставник! Хорошо
нам здесь быть; сделаем три кущи: од�
ну Тебе, одну Моисею и одну Илии»,
не знаґ, что говорил.

³⁴ Ґогда же он говорил это, ґвилось
облако и осенило их. И устрашились
они, когда вошли в облако.

³⁵ И был из облака голос, говорящий:
«Это Сын Мой возлюбленный, Его
слушайте».

Ис 42:1; Мф 3:17; 12:18; Мк 1:11; Лк 3:22
³⁶ Ґогда голос прозвучал, осталсґ

Иисус один. И они умолчали, и нико�
му не говорили в те дни о том, что
видели.

Исцеление бесноватого отрока
³⁷ На следующий же день, когда они

сошли с горы, встретило Его множе�
ство народа. Мф 17:14–18; Мк 9:14–27

³⁸ Вдруг некто из народа воскликнул:
«Учитель! Умолґю Тебґ взглґнуть на
сына моего, он один у менґ.

³⁹ Его схватывает дух, и он внезапно
вскрикивает, и терзает его, так что он
испускает пену; и насилу отступает от
него, измучив его.

⁴⁰ Я просил учеников Твоих изгнать
его, и они не могли».

⁴¹ Иисус же, отвечаґ, сказал: «О род
неверный и развращенный! Доколе бу�
ду с вами и буду терпеть вас? Приведи
сюда сына твоего».

⁴² Ґогда же тот еще шел, бес поверг
его и свел его судорогой, но Иисус

запретил нечистому духу, и исцелил
отрока, и отдал его отцу его.

Иисус вновь говорит
о Своей смерти

⁴³ И все удивлґлись величию Божь�
ему. Ґогда же все дивились всему, что
творил Иисус, Он сказал ученикам 
Своим: Мф 17:22–23; Мк 9:30–32

⁴⁴ «Вложите вы себе в уши слова эти: 
„Сын Человеческий будет предан в ру�
ки человеческие“».

⁴⁵ Но они не понґли слова этого, и
оно было закрыто от них, так что они
не постигли его, а спросить Его об
этом слове боґлись.

Ґто больше?
⁴⁶ Пришла же им мысль: кто же

из них больше?
Мф 18:1–5; Мк 9:33–37; Лк 22:24

⁴⁷ Иисус же, видґ помышление серд�
ца их, взґв дитґ, поставил его пред 
Собою

⁴⁸ и сказал им: «Ґто примет это дитґ
во имґ Мое, тот Менґ принимает; а
кто примет Менґ, тот принимает По�
славшего Менґ; ибо кто из вас меньше
всех, тот будет велик».

Мф 10:40; Лк 10:16; Ин 13:20
⁴⁹ При этом Иоанн сказал: «Настав�

ник! Мы видели человека, именем Тво�
им изгонґющего бесов, и запретили
ему, потому что он не ходит с нами».

Мк 9:38–40
⁵⁰ Иисус сказал ему: «Не запрещайте,

ибо кто не против вас, тот за вас».

Об огне с неба
⁵¹ Ґогда же приблизились дни взґтиґ

Его от мира, Он восхотел идти в Иеру�
салим;

⁵² и послал вестников пред лицом 
Своим; и они пошли, и вошли в селе�
ние самарґнское, чтобы приготовить
длґ Него;

⁵³ но там не принґли Его, потому что
Он имел вид путешествующего в Иеру�
салим.

⁵⁴ Видґ то, ученики Его, Иаков и
Иоанн, сказали: «Господи! Хочешь ли,
мы скажем, чтобы огонь сошел с неба
и истребил их, как и Илиґ сделал?»

4 Цар 1:9–16
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⁵⁵ Но Он, обернувшись к ним, запре�
тил им и сказал: «Не знаете, какого вы
духа,

⁵⁶ ибо Сын Человеческий пришел не
губить души человеческие, а спасать».
И пошли в другое селение.

О следовании за Иисусом
⁵⁷ Случилось, что, когда они были в

пути, некто сказал Ему: «Господи! Я
пойду за Тобой, куда бы Ты ни по�
шел». Мф 8:19–22

⁵⁸ Иисус сказал ему: «Лисицы имеют
норы, и птицы небесные – гнезда, а
Сын Человеческий не имеет где при�
клонить голову».

⁵⁹ А другому сказал: «Следуй за Мной».
Тот сказал: «Господи! Позволь мне
прежде пойти и похоронить отца мо�
его».

⁶⁰ Но Иисус сказал ему: «Предоставь
мертвым погребать своих мертвецов,
а ты иди, благовествуй Царство Бо�
жие».

⁶¹ Еще другой сказал: «Я пойду за То�
бой, Господи! Но прежде позволь мне
проститьсґ с домашними моими».

3 Цар 19:20
⁶² Но Иисус сказал ему: «Никто, воз�

ложивший руку свою на плуг и ози�
рающийсґ назад, не благонадежен
длґ Царства Божьего».

Иисус посылает семьдесґт 
учеников

10После этого избрал Господь и
других семьдесґт1 учеников, и по�

слал их по двое пред лицом Своим во
всґкий город и место, куда Сам хотел
идти,

² и сказал им: «Жатвы много, а ра�
ботников мало; итак, молите Госпо�
дина жатвы, чтобы выслал работ�
ников на жатву Свою. Мф 9:37–38

³ Идите! Я посылаю вас, как агнцев
среди волков. Мф 10:16

⁴ Не берите ни мешка, ни сумы, ни
обуви и никого на дороге не приветст�
вуйте. Мф 10:7–14; Мк 6:8–11; Лк 9:3–5

⁵ В какой дом войдете, сперва гово�
рите: „Мир дому этому“;

⁶ и если будет там сын мира, то по�

1 В некоторых переводах семьдесят два.

чиет на нем мир ваш, а если нет, то к
вам возвратитсґ.

⁷ В доме же том оставайтесь, ешьте и
пейте, что у них есть, ибо трудґщийсґ
достоин награды за труды свои; не
переходите из дома в дом.

1 Ґор 9:14; 1 Тим 5:18
⁸ И если придете в какой город и

примут вас, ешьте, что вам предложат,
⁹ и исцелґйте находґщихсґ в нем

больных, и говорите им: „Приблизи�
лось к вам Царство Божие“.

¹⁰ Если же придете в какой город и
не примут вас, то, выйдґ на улицу, ска�
жите: Деґн 13:51

¹¹ „И прах, прилипший к нам от ваше�
го города, отрґсаем вам; однако же
знайте, что приблизилось к вам Царст�
во Божие“.

¹² Говорю вам, что Содому в день оный
будет отраднее, нежели городу тому.

Быт 19:24–28; Мф 10:15; 11:24

Участь отвергающих Бога
¹³ Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Виф�

саида! Ибо если бы в Тире и Сидоне
ґвлены были силы, ґвленные в вас, то
давно бы они, сидґ во вретище и пеп�
ле, покаґлись; Ис 23:1–18; Иез 26:1–28:26;

Иоиль 3:4–8; Ам 1:9–10; Зах 9:2–4; Мф 11:20–24
¹⁴ но и Тиру, и Сидону отраднее будет

на суде, нежели вам.
¹⁵ И ты, Ґапернаум, до неба вознес�

шийсґ, до ада низвергнешьсґ.
Ис 14:13–15

¹⁶Слушающий вас Менґ слушает, и
отвергающий вас Менґ отвергает; а
отвергающий Менґ отвергает По�
славшего Менґ».

Мф 10:40; Мк 9:37; Лк 9:48; Ин 13:20

Возвращение семидесґти учеников
¹⁷ Семьдесґт учеников возвратились с

радостью и говорили: «Господи! И бе�
сы повинуютсґ нам во имя Твое».

¹⁸ Он же сказал им: «Я видел сатану,
спадшего с неба, как молнию.

¹⁹ Вот, даю вам власть наступать на
змей и скорпионов и на всю силу вра�
жью, и ничто не повредит вам; Пс 90:13

²⁰ однако же тому не радуйтесь, что
духи вам повинуютсґ, но радуйтесь
тому, что имена ваши вписаны на
небесах».
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Радость Иисуса
²¹ В тот час возрадовалсґ духом Иисус

и сказал: «Славлю Тебґ, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил это от муд�
рых и разумных и открыл младенцам!
Да, Отче! Ибо таково было Твое благо�
воление». Мф 11:25–27

²² И, обратившись к ученикам, сказал:
«Всё предано Мне Отцом Моим; и кто
есть Сын, не знает никто, кроме Отца,
и кто есть Отец, не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть».

Ин 3:35; 10:15
²³ И, обратившись к ученикам, сказал

им особо: «Блаженны очи, видґщие то,
что вы видите! Мф 13:16–17

²⁴ Ибо говорю вам, что многие про�
роки и цари желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы
слышите, и не слышали».

Притча о добром самарґнине
²⁵ И вот один законник встал и, иску�

шаґ Его, сказал: «Учитель! Что мне де�
лать, чтобы наследовать жизнь веч�
ную?» Мф 22:35–40; Мк 12:28–34

²⁶ Он же сказал ему: «В законе что на�
писано? Ґак читаешь?»

²⁷ Он сказал в ответ: «Возлюби Гос�
пода, Бога твоего, всем сердцем тво�
им, и всей душой твоей, и всей кре�
постью твоей, и всем разумением
твоим и ближнего твоего, как само�
го себґ». Лев 19:18; Втор 6:5

²⁸ Иисус сказал ему: «Правильно ты
отвечал; так поступай – и будешь жить».

Лев 18:5
²⁹ Но он, желаґ оправдать себґ, ска�

зал Иисусу: «А кто мой ближний?»
³⁰ На это сказал Иисус: «Некоторый

человек шел из Иерусалима в Иерихон
и попалсґ разбойникам, которые снґли
с него одежду, изранили его и ушли,
оставив его едва живым.

³¹ Случайно той дорогой шел один
священник и, увидев его, прошел мимо.

³² Также и левит, быв на том месте,
подошел, посмотрел и прошел мимо.

³³ Некий же самарґнин, проезжаґ, по�
дошел к нему, и, увидев его, сжалилсґ,

2 Пар 28:15
³⁴ и, подойдґ, перевґзал ему раны,

возливаґ масло и вино; и, посадив его

на своего осла, привез его в гостиницу
и позаботилсґ о нем;

³⁵ а на другой день, отъезжаґ, вынул
два динариґ, дал содержателю гости�
ницы и сказал ему: „Позаботьсґ о нем;
и если издержишь что более, ґ, когда
возвращусь, отдам тебе“.

³⁶ Ґто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемусґ разбойникам?»

³⁷ Он сказал: «Оказавший ему ми�
лость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди
и поступай так же».

Иисус у Марфы и Марии
³⁸ В продолжение пути пришел Он в

одно селение; здесь женщина по име�
ни Марфа принґла Его в дом свой;

Ин 11:1
³⁹ у неё была сестра по имени Мариґ,

котораґ села у ног Иисуса и слушала
слово Его.

⁴⁰ Марфа же заботилась о большом
угощении и, подойдґ, сказала: «Госпо�
ди! Или Тебе нужды нет, что сестра
моґ одну менґ оставила служить? Ска�
жи ей, чтобы помогла мне».

⁴¹ Иисус же сказал ей в ответ: «Мар�
фа! Марфа! Ты заботишьсґ и суетишь�
сґ о многом,

⁴² а одно только нужно. Мариґ же из�
брала благую часть, котораґ не отни�
метсґ у неё».

Учение Иисуса о молитве

11Случилось, что, когда Он в одном
месте молилсґ и перестал, один

из учеников Его сказал Ему: «Господи!
Научи нас молитьсґ, как и Иоанн на�
учил учеников своих».

² Он сказал им: «Ґогда молитесь, го�
ворите: „Отче наш, сущий на небесах!
Да свґтитсґ имґ Твое; да придет
Царство Твое; да будет волґ Твоґ и
на земле, как на небе; Мф 6:9–13

³хлеб наш насущный подавай нам
каждый день;

⁴и прости нам грехи наши, ибо и
мы прощаем всґкому должнику на�
шему; и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого“».

⁵ И сказал им: «Положим, что кто�
нибудь из вас, имеґ друга, придёт к
нему в полночь и скажет ему: „Друг!
Дай мне взаймы три хлеба, Мф 7:7–11
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⁶ ибо друг мой с дороги зашел ко
мне, и мне нечего предложить ему“;

⁷ а тот изнутри скажет ему в ответ:
„Не беспокой менґ, двери уже запер�
ты, и дети мои со мной на постели; не
могу встать и дать тебе“.

⁸ Если, говорю вам, он не встанет и
не даст ему по дружбе с ним, то по не�
отступности его, встав, даст ему, сколь�
ко просит.

⁹ И Я скажу вам: просите – и дано
будет вам; ищите – и найдете; сту�
чите – и отворґт вам,

¹⁰ибо всґкий просґщий получает,
и ищущий находит, и стучащему от�
ворґт.

¹¹ Ґакой из вас отец, когда сын попро�
сит у него хлеба, подаст ему камень?
Или, когда попросит рыбы, подаст ему
змею вместо рыбы?

¹² Или, если попросит ґйцо, подаст
ему скорпиона?

¹³ Итак, если вы, будучи злы, умеете
даґниґ благие давать детґм вашим, тем
более Отец Небесный даст Духа Свґ�
того просґщим у Него».

Иисус или веельзевул
¹⁴ Однажды изгнал Он беса, который

был нем; и когда бес вышел, немой
стал говорить; и народ удивилсґ.

¹⁵ Некоторые же из них говорили:
«Он изгонґет бесов силой веельзевула,
кнґзґ бесовского».

Мф 12:24–30; 9:34; Мк 3:22–27
¹⁶ А другие, искушаґ, требовали от

Него знамениґ с неба.
Мф 12:38; 16:1; Мк 8:11

¹⁷ Но Он, знаґ помышлениґ их, ска�
зал им: «Всґкое царство, разделившее�
сґ само в себе, опустеет, и дом, разде7
лившийсґ сам в себе, падет.

¹⁸ Если же и сатана разделитсґ сам в
себе, то как устоит царство его? А вы
говорите, что Я силой веельзевула из�
гонґю бесов;

¹⁹ и если Я силой веельзевула изго�
нґю бесов, то сыновьґ ваши чьей си�
лой изгонґют их? Поэтому они будут
вам судьґми.

²⁰ Если же Я перстом Божиим изго�
нґю бесов, то, конечно, достигло вас
Царство Божие.

²¹ Ґогда сильный с оружием охранґет

свой дом, тогда в безопасности его
имение;

²² когда же более сильный, чем он,
нападет на него и победит его, тогда
возьмет всё оружие его, на которое он
надеґлсґ, и разделит похищенное у
него.

²³ Ґто не со Мной, тот против Менґ; и
кто не собирает со Мной, тот расто�
чает. Мк 9:40

О возвращении нечистого духа
²⁴ Ґогда нечистый дух выйдет из че�

ловека, то ходит по безводным местам,
ища покоґ, и, не находґ, говорит: „Воз�
вращусь в дом мой, откуда вышел“, –

Мф 12:43–45
²⁵ и, придґ, находит его выметенным

и убранным;
²⁶ тогда идет и берет с собой семь дру�

гих духов, злее себґ, и, войдґ, живут
там, и бывает длґ человека того пос�
леднее хуже первого».

²⁷ Ґогда же Он говорил это, одна жен�
щина, возвысив голос из народа, ска�
зала Ему: «Блаженно чрево, носившее
Тебґ, и сосцы, Тебґ питавшие!»

²⁸ А Он сказал: «Блаженны слыша�
щие слово Божие и соблюдающие
его».

О знамениґх
²⁹ Ґогда же народ стал сходитьсґ во

множестве, Он начал говорить: «Род
этот лукав, он ищет знамениґ, и знаме�
ние не дастсґ ему, кроме знамениґ
Ионы, пророка; Мф 12:38–42; 16:4; Мк 8:12

³⁰ ибо как Иона был знамением длґ
ниневитґн, так будет и Сын Челове�
ческий длґ рода этого. Иона 3:4

³¹ Царица южнаґ восстанет на суд с
людьми рода этого и осудит их, ибо
она приходила от пределов земли по�
слушать мудрости Соломона; и вот,
здесь больше Соломона.

3 Цар 10:1–10; 2 Пар 9:1–12
³² Ниневитґне восстанут на суд с ро�

дом этим и осудґт его, ибо они покаґ�
лись от проповеди Ионы, и вот, здесь
больше Ионы. Иона 3:5

Светильник тела
³³ Никто, зажегши свечу, не ставит ее

в сокровенном месте, ни под сосудом,
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но на подсвечнике, чтобы входґщие
видели свет. Мф 5:15; Мк 4:21; Лк 8:16

³⁴ Светильник тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то и все тело
твое будет светло; а если оно будет ху�
до, то и тело твое будет темно. Мф 6:22–23

³⁵ Итак, смотри: свет, который в тебе,
не есть ли тьма?

³⁶ Если же тело твое всё светло и не
имеет ни одной темной части, то будет
оно всё светло так, как если бы све�
тильник освещал тебґ сиґнием».

Иисус осуждает лицемерие 
фарисеев и книжников

³⁷ И когда Он сказал это, один фари�
сей просил Его к себе обедать. Он при�
шел и возлег.

³⁸ Фарисей же удивилсґ, увидев, что
Он не умыл рук перед обедом.

³⁹ Но Господь сказал ему: «Ныне вы,
фарисеи, внешность чаши и блюда очи�
щаете, а внутренность ваша исполнена
хищениґ и лукавства. Мф 23:25–26

⁴⁰ Неразумные! Не Тот же ли, Ґто со�
творил внешнее, сотворил и внутрен�
нее?

⁴¹ Подавайте лучше милостыню из
того, что у вас есть, тогда всё будет у
вас чисто.

⁴² Но горе вам, фарисеґм, что даете де�
сґтину с мґты, руты и всґких овощей и
пренебрегаете правосудием и любовью
Божией: это надлежало делать и того
не оставлґть. Лев 27:30; Мф 23:23

⁴³ Горе вам, фарисеґм, что любите
председаниґ в синагогах и приветст�
виґ в народных собраниґх.

Мф 23:6–7; Мк 12:38–39
⁴⁴ Горе вам, книжники и фарисеи, ли�

цемеры, что вы – как гробы скрытые,
над которыми люди ходґт и не знают
того». Мф 23:27–28

⁴⁵ На это некто из законников сказал
Ему: «Учитель! Говорґ это, Ты и нас
обижаешь».

⁴⁶ Но Он сказал: «И вам, законникам,
горе, что налагаете на людей бремена
неудобоносимые, а сами и одним паль�
цем своим не дотрагиваетесь до них.

Мф 23:4
⁴⁷ Горе вам, что строите гробницы

пророкам, которых избили отцы ваши.
Мф 23:29–32

⁴⁸ Этим вы свидетельствуете о делах
отцов ваших и соглашаетесь c ними,
ибо они избили пророков, а вы строи�
те им гробницы.

⁴⁹ Потому и премудрость Божиґ ска�
зала: „Пошлю к ним пророков и апос�
толов, и из них одних убьют, а других
изгонґт“; Мф 23:34–36

⁵⁰ да взыщетсґ от рода этого кровь
всех пророков, пролитаґ от созданиґ
мира:

⁵¹ от крови Авелґ до крови Захарии,
убитого между жертвенником и хра�
мом. Да, говорю вам, взыщетсґ от рода
этого. Быт 4:8; 2 Пар 24:20–21

⁵² Горе вам, законникам, что вы взґли
ключ разумениґ: сами не вошли, и вхо�
дґщим воспрепґтствовали». Мф 23:13

⁵³ Ґогда Он говорил им это, книжни�
ки и фарисеи начали сильно приста�
вать к Нему с многочисленными во�
просами,

⁵⁴ подкапываясь под Него и стараґсь
уловить что�нибудь из уст Его, чтобы
обвинить Его.

Предостережение от лицемериґ

12Между тем, когда собралась мно�
готысячная толпа, так что тес�

нили друг друга, Он начал говорить
сперва ученикам Своим: «Берегитесь
закваски фарисейской, котораґ еcть
лицемерие. Мф 16:6; Мк 8:15

² Нет ничего сокровенного, что не
открылось бы, и тайного, чего не узна�
ли бы. Мф 10:26–27; Мк 4:22; Лк 8:17

³ Поэтому, что вы сказали в темноте,
то услышитсґ во свете, и, что говорили
на ухо внутри дома, то будет провоз�
глашено на кровлґх.

Ґого боґтьсґ
⁴ Говорю же вам, друзьґм Моим: не

бойтесь убивающих тело и потом не мо�
гущих ничего более сделать; Мф 10:28–31

⁵ но скажу вам, кого боґтьсґ: бойтесь
того, кто по убиении может ввергнуть
в геенну, – да, говорю вам, того бойтесь.

⁶ Не пґть ли малых птиц продаютсґ
за два ассариґ? И ни одна из них не за�
быта у Бога.

⁷ А у вас и волосы на голове все
сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже
многих малых птиц.
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Об исповедании и отвержении
⁸ Говорю же вам: всґкого, кто испо�

ведует Менґ пред людьми, и Сын
Человеческий исповедует пред анге�
лами Божиими; Мф 10:32–33

⁹а кто отвергнет Менґ пред людь�
ми, тот отвержен будет пред ангела�
ми Божиими.

¹⁰ И всґкому, кто скажет слово на Сы�
на Человеческого, прощено будет; а
кто скажет хулу на Свґтого Духа, тому
не проститсґ. Мф 12:32; Мк 3:29

¹¹ Ґогда же приведут вас в синагоги, к
начальствам и властґм, не заботьтесь,
как или что отвечать, или что гово�
рить, Мф 10:19–20; Мк 13:11; Лк 21:14–15

¹² ибо Свґтой Дух научит вас в тот
час, что должно говорить».

Притча о безумном богаче
¹³ Некто из народа сказал Ему: «Учи�

тель! Скажи брату моему, чтобы он
разделил со мной наследство».

¹⁴ Он же сказал человеку тому: «Ґто
поставил Менґ судить или делить вас?»

¹⁵ При этом сказал им: «Смотрите, бе�
регитесь любостґжаниґ1, ибо жизнь
человека не зависит от изобилиґ
его имущества».

¹⁶ И сказал им притчу: «У одного бо�
гатого человека был хороший урожай
на поле.

¹⁷ И он рассуждал сам с собой: „Что
мне делать, ибо некуда мне собрать
плоды мои?“

¹⁸ И сказал: „Вот что сделаю: сломаю
житницы мои, и построю бо@льшие, и со�
беру туда весь хлеб мой и всё добро мое,

¹⁹ и скажу душе моей: "Душа! Много
добра лежит у тебґ на многие годы:
покойсґ, ешь, пей, веселись"“.

²⁰ Но Бог сказал ему: „Безумный! В эту
ночь душу твою возьмут у тебґ. Ґому
же достанетсґ то, что ты заготовил?“

²¹ Так бывает с тем, кто собирает со�
кровища длґ себґ, а не в Бога бога�
теет».

Об уповании на Бога
²² И сказал ученикам Своим: «Поэто�

му говорю вам: не заботьтесь длґ души

1 Ґорыстолюбие, алчность.

вашей, что вам есть, ни длґ тела, во
что одетьсґ: Мф 6:25–34

²³ душа больше пищи, и тело – одежды.
²⁴ Посмотрите на воронов: они не се�

ют и не жнут; нет у них ни хранилищ,
ни житниц, и Бог питает их. Насколь�
ко же вы лучше птиц!

²⁵ Да и кто из вас, заботґсь, может при�
бавить себе роста хоть на один локоть?

²⁶ Итак, если и малейшего сделать не
можете, что заботитесь о прочем?

²⁷ Посмотрите на лилии, как они рас�
тут: не трудґтсґ, не прґдут; но говорю
вам, что и Соломон во всей славе сво�
ей не одевалсґ так, как всґкаґ из них.

3 Цар 10:4–7; 2 Пар 9:3–6
²⁸ Если же траву на поле, котораґ

сегоднґ есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, то тем более вас,
маловеры!

²⁹ Итак, не ищите, что вам есть или
что пить, и не беспокойтесь,

³⁰ потому что всего этого ищут люди
мира сего. Ваш же Отец знает, что вы
имеете нужду в том.

³¹Более всего ищите Царства Божь�
его, и это всё приложитсґ вам.

О сокровище на небесах
³²Не бойсґ, малое стадо, ибо Отец

ваш благоволил дать вам Царство.
³³ Продавайте имениґ ваши и давайте

милостыню. Приготовлґйте себе коше�
ли неветшающие, сокровище, не оскуде�
вающее на небесах, куда вор не прибли�
жаетсґ и где моль не съедает, Мф 6:19–21

³⁴ ибо где сокровище ваше, там и серд�
це ваше будет.

Бодрствующие рабы
³⁵ Да будут чресла ваши препоґсаны и

светильники горґщи. Мф 25:1–13
³⁶ И вы будьте подобны людґм, ожи�

дающим возвращениґ господина своего
с брака, дабы, когда придет и постучит,
тотчас отворить ему. Мк 13:34–36

³⁷ Блаженны рабы те, которых гос�
подин, придґ, найдет бодрствующими;
истинно говорю вам: он препоґшетсґ,
и посадит их, и, подходґ, станет слу�
жить им.

³⁸ И если придет во вторую стражу, и
в третью стражу придет, и найдет их
так, то блаженны рабы те.
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³⁹ Вы знаете, что если бы ведал хозґ�
ин дома, в который час придет вор, то
бодрствовал бы и не допустил бы под�
копать дом свой. Мф 24:43–44

⁴⁰Будьте же и вы готовы, ибо в ко�
торый час не думаете, придет Сын
Человеческий».

О верном и неверном рабах
⁴¹ Тогда сказал Ему Петр: «Господи!

Для нас Ты притчу эту говоришь или
для всех?»

⁴² Господь же сказал: «Итак, кто вер�
ный и благоразумный домоправитель,
которого господин поставит над слуга�
ми своими раздавать им в свое времґ
меру хлеба? Мф 24:45–51

⁴³ Блажен раб тот, которого господин
его, придґ, найдет поступающим так.

⁴⁴ Истинно говорю вам, что над всем
имением своим поставит его.

⁴⁵ Если же раб тот скажет в сердце сво�
ем: „Не скоро придет господин мой“, –
и начнет бить слуг и служанок, есть, и
пить, и напиватьсґ,

⁴⁶ то придет господин раба того в
день, в который он не ожидает, и в час,
в который не думает, и рассечет его, и
подвергнет его одной участи с невер�
ными.

⁴⁷ Раб же тот, который знал волю гос�
подина своего, и не был готов, и не
делал по воле его, бит будет много;

⁴⁸ а который не знал и сделал достой�
ное наказаниґ, бит будет меньше. И от
всґкого, кому дано много, много и
потребуетсґ; и кому много вверено,
с того больше взыщут.

Иисус – причина разделениґ
⁴⁹Огонь пришел Я низвести на зем�

лю и как желал бы, чтобы он уже
возгорелсґ!

⁵⁰ Ґрещением должен Я креститьсґ; и
как Я томлюсь, пока это свершитсґ!

Мк 10:38
⁵¹ Думаете ли вы, что Я пришел дать

мир земле? Нет, говорю вам, но разде�
ление; Мф 10:34–36

⁵² ибо отныне пґтеро в одном доме
станут разделґтьсґ: трое против дво�
их, и двое против троих;

⁵³ отец будет против сына, и сын –
против отца; мать – против дочери, и

дочь – против матери; свекровь – про�
тив невестки своей, и невестка – про�
тив свекрови своей». Мих 7:6

Знамениґ времени
⁵⁴ Сказал же и народу: «Ґогда вы ви�

дите облако, поднимающеесґ с запада,
тотчас говорите: „Дождь будет“ – и бы�
вает так; Мф 16:2–3

⁵⁵ и когда дует южный ветер, говори�
те: „Зной будет“ – и бывает.

⁵⁶ Лицемеры! Лицо земли и неба рас�
познавать умеете, как же времени это�
го не узнаете?

⁵⁷ Почему же вы и по самим себе не
судите, чему быть должно? Мф 5:25–26

Мирись с соперником своим
⁵⁸ Ґогда ты идешь с соперником сво�

им к начальству, то дорогой постарай�
сґ освободитьсґ от него, чтобы он не
привел тебґ к судье, а судьґ не отдал
тебґ истґзателю, а истґзатель не вверг
тебґ в темницу.

⁵⁹ Говорю тебе: „Не выйдешь оттуда,
пока не отдашь и последней полуш�
ки1“».

Покайтесь или погибнете

13В это времґ пришли некоторые
и рассказали Ему о галилеґнах,

кровь которых Пилат смешал с жерт�
вами их.

² Иисус сказал им на это: «Думаете
ли вы, что эти галилеґне были греш�
нее всех галилеґн, что так пострадали?

³ Нет, говорю вам, но если не покае�
тесь, все так же погибнете.

⁴ Или думаете ли, что те восемнад�
цать человек, на которых упала башнґ
Силоамскаґ и побила их, виновнее
были всех, живущих в Иерусалиме?

⁵ Нет, говорю вам, но если не покае�
тесь, все так же погибнете».

Притча о бесплодной смоковнице
⁶ И сказал эту притчу: «Некто имел в

винограднике своем посаженную смо�
ковницу, и пришел искать плода на
ней, и не нашел;

⁷ и сказал виноградарю: „Вот ґ тре�
тий год прихожу искать плода на этой

1 Дословно: лептон – полкопейки.
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смоковнице и не нахожу; сруби ее: на
что она и землю занимает?“

⁸ Но он сказал ему в ответ: „Госпо�
дин! Оставь ее и на этот год, пока ґ
окопаю ее и обложу навозом, –

⁹ не принесет ли плода; если же нет,
то в следующий год срубишь ее“».

Иисус исцелґет 
скорченную женщину в субботу

¹⁰ В одной из синагог учил Он в суб�
боту.

¹¹ Там была женщина, восемнадцать
лет имевшаґ духа немощи: она была
скорчена и не могла выпрґмитьсґ.

¹² Иисус, увидев ее, подозвал и сказал
ей: «Женщина! Ты освобождаешьсґ от
недуга твоего», –

¹³ и возложил на нее руки. И она тот�
час выпрґмилась и стала славить Бога.

¹⁴ При этом начальник синагоги, не�
годуґ, что Иисус исцелил в субботу,
сказал народу: «Есть шесть дней, в ко�
торые должно делать; в те и приходите
исцелґтьсґ, а не в день субботний».

Исх 20:9–10; Втор 5:13–14
¹⁵ Господь сказал ему в ответ: «Лице�

мер! Не отвґзывает ли каждый из вас
вола своего или осла от ґслей в суббо�
ту и не ведет ли поить?

¹⁶ Эту же дочь Авраама, которую вот
уже восемнадцать лет как связал са�
тана, не надлежало ли освободить от
уз этих в день субботний?»

¹⁷ И когда говорил Он это, все проти�
вившиесґ Ему стыдились; и весь народ
радовалсґ о всех славных делах Его.

Притча о горчичном зерне
¹⁸ Он же сказал: «Чему подобно Цар�

ство Божие? И чему уподоблю его?
Мф 13:31–32; Мк 4:30–32

¹⁹ Оно подобно зерну горчичному,
которое человек, взґв, посадил в саду
своем; и выросло, и стало большим де�
ревом, и птицы небесные укрывались
в ветвґх его».

Притча о закваске
²⁰ Ещё сказал: «Чему уподоблю Цар�

ство Божие? Мф 13:33
²¹ Оно подобно закваске, которую жен�

щина, взґв, положила в три меры му�
ки, доколе не вскисло всё».

Тесные врата
²² Держа путь в Иерусалим, Он учил и

проповедовал в городах и селениях.
²³ Некто сказал Ему: «Господи! Неу�

жели мало спасающихсґ?» Он же ска�
зал им: Мф 7:13–14

²⁴ «Подвизайтесь войти сквозь тесные
врата, ибо, говорю вам, многие захо�
тят войти и не смогут.

²⁵ Ґогда хозґин дома встанет и затво�
рит двери, тогда вы, стоґ вне, станете
стучать в двери и говорить: „Господи!
Господи! Отвори нам“. Но Он скажет
вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“.

Мф 7:21–23; 25:11–12
²⁶ Тогда станете говорить: „Мы ели и

пили пред Тобой, и на улицах наших
учил Ты“.

²⁷ Но Он скажет: „Говорю вам: не знаю
вас, откуда вы; отойдите от Менґ все
творящие неправду“. Пс 6:9

²⁸ Там будет плач и скрежет зубов,
когда увидите Авраама, Исаака и Иако�
ва и всех пророков в Царстве Божьем,
а себґ изгонґемыми вон.

Мф 8:11–12; 22:13; 25:30
²⁹И придут с востока, и запада, и

севера, и юга, и возлґгут в Царстве
Божьем.

³⁰ И вот, есть последние, которые бу�
дут первыми, и есть первые, кото�
рые будут последними».

Мф 19:30; 20:16; Мк 10:31

Плач Иисуса об Иерусалиме
³¹ В тот час пришли некоторые из фа�

рисеев и сказали Ему: «Выйди и уда�
лись отсюда, ибо Ирод хочет убить
Тебґ».

³² И сказал им: «Пойдите, скажите этой
лисице: „Вот, изгонґю бесов и совер�
шаю исцелениґ сегоднґ и завтра, и в
третий день кончу;

³³ а впрочем, Мне должно ходить
сегоднґ, завтра и в последующий день,
потому что не бывает, чтобы пророк
погиб вне Иерусалима“.

³⁴ Иерусалим! Иерусалим! Избиваю�
щий пророков и камнґми побиваю�
щий посланных к тебе! Сколько раз
хотел Я собрать детей твоих, как птица
птенцов своих под крыльґ, и вы не
захотели! Мф 23:37–39
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³⁵ Вот, оставлґетсґ вам дом ваш пуст. 
Говорю же вам, что вы не увидите
Менґ, пока не придет времґ, когда ска�
жете: „Благословен Грґдущий во имґ
Господне!“» Пс 117:26; Иер 22:5

Исцеление больного водґнкой

14Случилось Ему в субботу прийти
в дом одного из начальников фа�

рисейских вкусить хлеба, и они на�
блюдали за Ним.

² И вот предстал перед Ним человек,
страдающий водґною болезнью.

³ По этому случаю Иисус спросил за�
конников и фарисеев: «Позволительно
ли исцелять в субботу?»

⁴ Они молчали. И, прикоснувшись,
исцелил его, и отпустил.

⁵ При этом сказал им: «Если у кого
из вас осёл или вол упадет в колодец,
не тотчас ли вытащит его и в субботу?»

Мф 12:11
⁶ И не могли ответить Ему на это.

О смирении и выборе гостей
⁷ Замечаґ же, как званые выбирали

первые места, сказал им притчу:
⁸ «Ґогда ты будешь позван кем на

брак, не садись на первое место, чтобы
не случилсґ кто из званых им почетнее
тебґ Притч 25:6–7

⁹ и звавший тебґ и его, подойдґ, не
сказал бы тебе: „Уступи ему место“; и
тогда со стыдом должен будешь занґть
последнее место.

¹⁰ Но когда зван будешь, придґ, садись
на последнее место, чтобы звавший
тебґ, подойдґ, сказал: «Друг! Пересґдь
выше». Тогда будет тебе честь пред си�
дґщими с тобой;

¹¹ ибо всґкий, возвышающий сам
себґ, унижен будет, а унижающий
себґ возвыситсґ». Мф 23:12; Лк 18:14

¹² Сказал же и позвавшему Его: «Ґог�
да делаешь обед или ужин, не зови
друзей твоих, ни братьев твоих, ни
родственников твоих, ни соседей бога�
тых, чтобы и они тебґ в ответ не по�
звали и не получил ты воздаґниґ.

¹³ Но когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых –

¹⁴ и блажен будешь, что они не могут
воздать тебе, ибо воздастсґ тебе в вос�
кресение праведных».

Притча о званом ужине
¹⁵ Услышав это, некто из возлежавших

с Ним сказал Ему: «Блажен, кто вкусит
хлеба в Царстве Божьем!» Мф 22:1–14

¹⁶ Он же сказал ему: «Один человек
сделал большой ужин, и звал многих,

¹⁷ и, когда наступило времґ ужина, по�
слал раба своего сказать званым: „Иди�
те, ибо уже всё готово“.

¹⁸ И начали все, как бы сговорившись,
извинґтьсґ. Первый сказал ему: „Я ку�
пил землю, и мне нужно пойти посмо�
треть ее; прошу тебґ: извини менґ“.

¹⁹ Другой сказал: „Я купил пґть пар
волов и иду испытать их; прошу тебґ:
извини менґ“.

²⁰ Третий сказал: „Я женилсґ и пото�
му не могу прийти“.

²¹ И, возвратившись, раб тот донес об
этом господину своему. Тогда, разгне�
вавшись, хозґин дома сказал рабу сво�
ему: „Пойди скорее по улицам и пере�
улкам города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых“.

²² И сказал раб: „Господин! Исполне�
но, как приказал ты, и еще есть место“.

²³ Господин сказал рабу: „Пойди по
дорогам и изгородґм и убеди прийти,
чтобы наполнилсґ дом мой.

²⁴ Ибо говорю вам, что никто из тех
званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных“».

Цена следованиґ за Иисусом
²⁵ С Ним шло множество народа; и

Он, обернувшись, сказал им:
²⁶ «Если кто приходит ко Мне и не

возненавидит отца своего, и матери, и
жены, и детей, и братьев, и сестер, а
притом и саму жизнь свою, тот не мо�
жет быть Моим учеником; Мф 10:37–38

²⁷ и кто не несет креста своего и идёт
за Мной, не может быть Моим уче�
ником. Мф 16:24; Мк 8:34; Лк 9:23

²⁸ Ибо кто из вас, желаґ построить
башню, не сґдет прежде и не вычислит
издержек, имеет ли он, что нужно длґ
завершениґ ее,

²⁹ дабы, когда положит основание и
не сможет завершить, все видґщие не
стали смеґтьсґ над ним,

³⁰ говорґ: „Этот человек начал стро�
ить и не мог окончить“.
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³¹ Или какой царь, идґ на войну про�
тив другого царґ, не сґдет и не посове�
туетсґ прежде, силен ли он с десґтью
тысґчами противостать идущему на
него с двадцатью тысґчами?

³² Иначе, пока тот еще далеко, он по�
шлет к нему посольство просить о мире.

³³ Так всґкий из вас, кто не отрешитсґ
от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником.

Негоднаґ соль
³⁴ Соль – добраґ вещь; но если соль

потерґет силу, чем исправить ее?
Мф 5:13; Мк 9:50

³⁵ Ни в землю, ни в навоз не годитсґ;
вон выбрасывают ее. Ґто имеет уши
слышать, да слышит!»

Притча о пропавшей овце

15Приближались к Нему все мыта�
ри и грешники слушать Его.

Мф 9:10–11; Лк 5:29–30
² Фарисеи же и книжники роптали,

говорґ: «Он принимает грешников и
ест с ними».

³ Но Он сказал им следующую притчу:
⁴ «Ґто из вас, имеґ сто овец и поте�

рґв одну из них, не оставит девґноста
девґти в пустыне и не пойдет за про�
павшею, пока не найдет ее? Мф 18:12–14

⁵ А найдґ, возьмет ее на плечи свои с
радостью,

⁶ и, придґ домой, созовет друзей и
соседей, и скажет им: „Порадуйтесь со
мной: ґ нашел мою пропавшую овцу“.

⁷ Говорю вам, что так на небесах
более радости будет об одном греш�
нике кающемсґ, нежели о девґноста
девґти праведниках, не имеющих нуж�
ды в покаґнии.

Притча о потерґнной драхме
⁸ Или какаґ женщина, имеґ десґть

драхм, если потерґет одну драхму, не
зажжет свечу и не станет мести ком�
нату и искать тщательно, пока не най�
дет,

⁹ а найдґ, созовет подруг и соседок и
скажет: „Порадуйтесь со мной: ґ на�
шла потерґнную драхму“.

¹⁰Так, говорю вам, бывает радость
у ангелов Божиих и об одном греш�
нике кающемсґ».

Притча о блудном сыне
¹¹ Еще сказал: «У некоторого челове�

ка было два сына;
¹² и сказал младший из них отцу:

„Отец! Дай мне причитающуюся мне
часть имениґ“. И отец разделил им
имение.

¹³ По прошествии немногих дней млад�
ший сын, собрав всё, пошел в дальнюю
страну и там расточил имение свое,
живґ распутно.

¹⁴ Ґогда же он прожил всё, настал
великий голод в той стране, и он начал
нуждатьсґ;

¹⁵ и пошел, пристал к одному из жите�
лей страны той, а тот послал его на
полґ свои пасти свиней.

¹⁶ И он рад был бы наполнить чрево
свое рожками, которые ели свиньи, но
никто не давал ему.

¹⁷ Придґ же в себґ, сказал: „Сколько
наемников у отца моего избыточеству�
ют хлебом, а ґ умираю от голода;

¹⁸ встану, пойду к отцу моему и скажу
ему: "Отец! Я согрешил против неба и
пред тобой

¹⁹ и уже недостоин называтьсґ сыном
твоим; прими менґ в число наемников
твоих"“.

²⁰ Встал и пошел к отцу своему. И
когда он был еще далеко, увидел его
отец его и сжалилсґ, и, побежав, пал
ему на шею, и целовал его.

²¹ Сын же сказал ему: „Отец! Я со�
грешил против неба и пред тобой и
уже недостоин называтьсґ сыном
твоим“.

²² А отец сказал рабам своим: „Прине�
сите лучшую одежду, и оденьте его, и
дайте перстень на руку его и обувь на
ноги;

²³ и приведите откормленного теленка,
и заколите: станем есть и веселитьсґ,

²⁴ибо этот сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелсґ“. И нача�
ли веселитьсґ.

²⁵ Старший же сын его был на поле; и,
возвращаґсь, когда приблизилсґ к до�
му, услышал пение и ликование;

²⁶ и, призвав одного из слуг, спросил:
„Что это такое?“

²⁷ Он сказал ему: „Брат твой пришел,
и отец твой заколол откормленного

Гл. 14–15 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУҐИ 909



теленка, потому что принґл его здо�
ровым“.

²⁸ Он рассердилсґ и не хотел войти.
Отец же его, выйдґ, звал его.

²⁹ Но он сказал в ответ отцу: „Вот, ґ
столько лет служу тебе и никогда не
преступал приказаниґ твоего, но ты
никогда не дал мне и козлёнка, чтобы
мне повеселитьсґ с друзьґми моими;

³⁰ а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты
заколол длґ него откормленного те�
ленка“.

³¹ Он же сказал ему: „Сын мой! Ты
всегда со мной, и всё мое – твое,

³² а о том надобно было радоватьсґ и
веселитьсґ, что брат твой этот был
мертв и ожил, пропадал и нашелсґ“».

Притча о неверном управителе

16Сказал же и ученикам Своим:
«Один человек был богат и имел

управлґющего, на которого донесено
было ему, что расточает имение его;

² и, призвав его, сказал ему: „Что это
ґ слышу о тебе? Дай отчет в управле�
нии твоем, ибо ты не можешь более
управлґть“.

³ Тогда управлґющий сказал про
себя: „Что мне делать? Господин мой
отнимает у менґ управление домом;
копать не могу, просить стыжусь;

⁴ знаю, что сделать, чтобы принґли
менґ в дома свои, когда отставлен буду
от управлениґ домом“.

⁵ И, призвав должников господина
своего, каждого порознь, сказал пер�
вому: „Сколько ты должен господину
моему?“

⁶ Он сказал: „Сто мер масла“. И ска�
зал ему: „Возьми твою расписку и са�
дись скорее, напиши: пґтьдесґт“.

⁷ Потом другому сказал: „А ты сколь�
ко должен?“ Он отвечал: „Сто мер пше�
ницы“. И сказал ему: „Возьми твою
расписку и напиши: восемьдесґт“.

⁸ И похвалил господин управлґюще�
го неверного, что догадливо поступил;
ибо сыны мира сего догадливее сынов
света в своем роде.

⁹ И Я говорю вам: приобретайте себе
друзей богатством неправедным, что�
бы они, когда обнищаете, принґли вас
в вечные обители.

¹⁰ Верный в малом и во многом ве�
рен, а неверный в малом неверен и
во многом.

¹¹ Итак, если вы в неправедном богат�
стве не были верны, кто доверит вам
истинное?

¹² И если в чужом не были верны, кто
даст вам ваше?

¹³ Никакой слуга не может служить
двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или од�
ному будет усердствовать, а другим –
пренебрегать. Не можете служить Богу
и мамоне“». Мф 6:24

Иисус о фарисеґх и законе
¹⁴ Слышали всё это и фарисеи, кото�

рые были сребролюбивы, и они смеґ�
лись над Ним.

¹⁵ Он сказал им: «Вы выказываете се�
бґ праведниками перед людьми, но
Бог знает сердца ваши, ибо что высоко
у людей, то мерзость пред Богом.

¹⁶ Закон и пророки – до Иоанна. С
сего времени Царство Божие благове�
ствуетсґ, и всґкий усилием входит в
него. Мф 11:12–13

¹⁷ Но скорее небо и землґ прейдут,
нежели одна черта из закона пропадет.

Мф 5:18
¹⁸ Всґкий, разводґщийсґ с женой сво�

ей и женґщийсґ на другой, прелюбо�
действует, и всґкий, женґщийсґ на раз�
веденной с мужем, прелюбодействует.

Мф 5:32; 19:9; Мк 10:11–12; 1 Ґор 7:10–11

Богач и Лазарь
¹⁹ Некоторый человек был богат, оде�

валсґ в порфиру и виссон и каждый
день пиршествовал блистательно.

²⁰ Был также некоторый нищий по
имени Лазарь, который лежал у ворот
его в струпьґх

²¹ и желал напитатьсґ крошками, па�
дающими со стола богача, и псы, при�
ходґ, лизали струпьґ его.

²² Умер нищий, и отнесен был ангела�
ми на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его.

²³ И в аду, будучи в муках, он поднґл
глаза свои, увидел вдали Авраама и
Лазарґ на лоне его

²⁴ и, возопив, сказал: „Отец Авраам!
Умилосердись надо мной и пошли Ла�
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зарґ, чтобы омочил конец перста сво�
его в воде и прохладил ґзык мой, ибо
ґ мучаюсь в пламени этом“.

²⁵ Но Авраам сказал: „Чадо! Вспомни,
что ты получил уже доброе твое в жиз�
ни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он
здесь утешаетсґ, а ты страдаешь;

²⁶ и сверх всего того – между нами и
вами утверждена великаґ пропасть,
так что хотґщие перейти отсюда к вам
не могут, также и оттуда к нам не пере�
ходґт“.

²⁷ Тогда сказал он: „Так прошу тебґ,
отец, пошли его в дом отца моего,

²⁸ ибо у менґ пґтеро братьев: пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не
пришли в это место мучениґ“.

²⁹ Авраам сказал ему: „У них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их“.

³⁰ Он же сказал: „Нет, отец Авраам, но
если кто из мертвых придет к ним,
покаютсґ“.

³¹ Тогда Авраам сказал ему: „Если Мои�
сеґ и пророков не слушают, то, если бы
кто и из мертвых воскрес, не поверґт“».

О грехе

17Сказал также Иисус ученикам:
«Невозможно не прийти соблаз�

нам, но горе тому, через кого они при�
ходґт; Мф 18:6–7; Мк 9:42

² лучше было бы ему, если бы мель�
ничный жернов повесили ему на шею
и бросили его в море, нежели чтобы он
соблазнил одного из малых этих.

³ Наблюдайте за собой. Если же со�
грешит против тебґ брат твой, выгово�
ри ему; и если покаетсґ, прости ему;

Мф 18:21–22; Мф 18:15
⁴ и если семь раз в день согрешит про�

тив тебґ и семь раз в день обратитсґ и
скажет: „Ґаюсь“, – прости ему».

О вере
⁵ И сказали апостолы Господу:

«Умножь в нас веру».
⁶ Господь сказал: «Если бы вы имели

веру с зерно горчичное и сказали смо�
ковнице этой: „Исторгнись и пересадись
в море“, то она послушалась бы вас.

Пример раба
⁷ Ґто из вас, имеґ раба пашущего

или пасущего, по возвращении его с

полґ скажет ему: „Пойди скорее, садись
за стол“?

⁸ Напротив, не скажет ли ему: „При�
готовь мне поужинать и, подпоґсав�
шись, служи мне, пока буду есть и пить,
и потом ешь и пей сам“?

⁹ Станет ли он благодарить раба это�
го за то, что он исполнил приказание?
Не думаю.

¹⁰ Так и вы, когда исполните всё пове�
ленное вам, говорите: „Мы рабы ни�
чего не стоґщие, потому что сделали,
что должны были сделать“».

Исцеление десґти прокаженных
¹¹ Идґ в Иерусалим, Он проходил

между Самарией и Галилеей.
¹² И когда входил Он в одно селение,

встретили Его десґть человек прока�
женных, которые остановились вдали

¹³ и громким голосом говорили:
«Иисус! Наставник! Помилуй нас».

¹⁴ Увидев их, Он сказал им: «Пойдите,
покажитесь свґщенникам». И когда
они шли, очистились. Лев 14:1–32

¹⁵ Один же из них, видґ, что исцелен,
возвратилсґ, громким голосом прослав�
лґґ Бога,

¹⁶ и пал ниц к ногам Его, благодарґ
Его. И это был самарґнин.

¹⁷ Тогда Иисус сказал: «Не десґть ли
очистились? Где же девґть?

¹⁸ Ґак они не возвратились воздать сла�
ву Богу, кроме этого иноплеменника?»

¹⁹ И сказал ему: «Встань, иди; вера
твоґ спасла тебґ».

Пришествие Царства Божьего
²⁰ Быв же спрошен фарисеґми, когда

придет Царство Божие, отвечал им:
«Не придет Царство Божие примет�
ным образом,

²¹ и не скажут: „Вот, оно здесь“ или:
„Вот там“. Ибо вот, Царство Божие
внутри1 вас есть».

²² Сказал также ученикам: «Придут
дни, когда пожелаете видеть хоть один
из дней Сына Человеческого и не уви�
дите;

²³ и скажут вам: „Вот здесь“ или: „Вот
там“, – не ходите и не гонґйтесь.

Мф 24:26–27

1 Посреди.
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²⁴ Ибо как молниґ, сверкнув, озаряет
небо от одного краґ до другого краґ,
так будет Сын Человеческий в день
Свой.

²⁵ Но прежде надлежит Ему много по�
страдать и быть отверженным родом
этим.

²⁶ И как было во дни Ноґ, так будет и
во дни Сына Человеческого:

Быт 6:5–8; Мф 24:37–39
²⁷ ели, пили, женились, выходили за�

муж до того днґ, как вошел Ной в ков�
чег, – и пришел потоп, и погубил всех.

Быт 7:6–24
²⁸ Так же, как было и во дни Лота: ели,

пили, покупали, продавали, сажали,
строили; Быт 18:20 – 19:25

²⁹ но в день, в который Лот вышел из
Содома, пролилсґ с неба дождь огнен�
ный и серный и истребил всех, –

³⁰ так будет и в тот день, когда Сын
Человеческий ґвитсґ. Мф 24:39

³¹ В тот день, кто будет на кровле, а
вещи его в доме, тот не сходи взґть их;
и кто будет на поле, также не возвра�
щайсґ назад. Мф 24:17–18; Мк 13:15–16

³² Вспоминайте жену Лотову. Быт 19:26
³³ Ґто стремится сберечь душу свою,

тот погубит ее; а кто погубит ее, тот
оживит ее.

Мф 10:39; 16:25; Мк 8:35; Лк 9:24; Ин 12:25
³⁴ Говорю вам: в ту ночь будут двое на

одной постели: один возьметсґ, а дру�
гой оставитсґ; Мф 24:40–41

³⁵ две будут молоть вместе: одна возь�
метсґ, а другаґ оставитсґ;

³⁶ двое будут на поле: один возьметсґ,
а другой оставитсґ».

³⁷ На это сказали Ему: «Где, Госпо�
ди?» Он же сказал им: «Где труп, там
соберутсґ и орлы». Мф 24:28

Притча о неотступной вдове 
и неправедном судье

18Сказал также им притчу о том,
что должно всегда молитьсґ и не

унывать,
² говорґ: «В одном городе был судьґ,

который Бога не боґлсґ и людей не
стыдилсґ.

³ В том же городе была одна вдова, и
она, приходґ к нему, говорила: „Защи�
ти менґ от противника моего“.

⁴ Но он долгое времґ не хотел. А пос�

ле сказал сам в себе: „Хотґ ґ и Бога не
боюсь и людей не стыжусь,

⁵ но так как эта вдова не дает мне по�
коґ, защищу ее, чтобы она не прихо�
дила больше докучать мне“».

⁶ И сказал Господь: «Слышите, что
говорит судьґ неправедный?

⁷Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и
ночь, хотґ и медлит защищать их?

⁸Говорю вам, что подаст им защи�
ту вскоре. Но Сын Человеческий, при�
дґ, найдет ли веру на земле?»

Притча о фарисее и мытаре
⁹ Сказал также некоторым, которые

уверены были о себе, что они правед�
ны, и презирали других, следующую
притчу:

¹⁰ «Два человека вошли в храм помо�
литьсґ: один фарисей, а другой мытарь.

¹¹ Фарисей, став, молилсґ сам в себе
так: „Боже! Благодарю Тебґ, что ґ не
таков, как прочие люди – грабители,
обидчики, прелюбодеи – или как этот
мытарь:

¹² пощусь два раза в неделю, даю де�
сґтую часть из всего, что приобретаю“.

¹³ Мытарь же, стоґ вдали, не смел да�
же поднґть глаз на небо; но, ударґґ
себґ в грудь, говорил: „Боже! Будь ми�
лостив ко мне, грешнику!“

¹⁴ Говорю вам, что этот пошел оправ�
данным в дом свой более, нежели тот;
ибо всґкий, возвышающий сам себґ,
унижен будет, а унижающий себґ
возвыситсґ». Мф 23:12; Лк 14:11

Иисус благословлґет детей
¹⁵ Приносили к Нему и младенцев,

чтобы Он прикоснулсґ к ним; ученики
же, видґ то, препятствовали им.

Мф 19:13–14; Мк 10:13–16
¹⁶ Но Иисус, подозвав их, сказал:

«Пустите детей приходить ко Мне и
не препятствуйте им, ибо таковых
есть Царство Божие.

¹⁷ Истинно говорю вам: кто не примет
Царства Божьего, как дитґ, тот не вой�
дет в него». Мф 18:3

Иисус и богатый человек
¹⁸ И спросил Его некто из началь�

ствующих: «Учитель благой! Что мне
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делать, чтобы наследовать жизнь веч�
ную?» Мф 19:16–29; Мк 10:17–30

¹⁹ Иисус сказал ему: «Что ты называ�
ешь Менґ благим? Никто не благ, как
только один Бог;

²⁰ знаешь заповеди: „Не прелюбодей�
ствуй“, „Не убивай“, „Не кради“, „Не
лжесвидетельствуй“, „Почитай отца
твоего и мать твою“».

Исх 20:12–16; Втор 5:16–20
²¹ Он же сказал: «Все это сохранил ґ

от юности моей».
²² Услышав это, Иисус сказал ему:

«Еще одного недостает тебе: все, что
имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи, следуй за Мной».

²³ Он же, услышав это, опечалилсґ,
потому что был очень богат.

²⁴ Иисус, видґ, что он опечалилсґ, ска�
зал: «Ґак трудно имеющим богатство
войти в Царство Божие!

²⁵ Ибо удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели бога�
тому войти в Царство Божие».

²⁶ Слышавшие это сказали: «Ґто же
может спастись?»

²⁷ Но Он сказал: «Невозможное лю�
дґм возможно Богу».

²⁸ Петр же сказал: «Вот мы оставили
все и последовали за Тобой».

²⁹ Он сказал им: «Истинно говорю вам:
нет никого, кто оставил бы дом, или ро�
дителей, или братьев, или сестер, или
жену, или детей длґ Царства Божьего

³⁰ и не получил бы гораздо более в
сие времґ и в веке грядущем – жизнь
вечную».

Иисус в третий раз говорит о Своей
смерти и Своем воскресении

³¹ Отозвав же двенадцать учеников 
Своих, сказал им: «Вот мы восходим в
Иерусалим, и совершитсґ все, напи�
санное через пророков о Сыне Челове�
ческом, Мф 20:17–19; Мк 8:31; 10:33–34

³² ибо предадут Его ґзычникам, и
поругаютсґ над Ним, и оскорбґт Его, и
оплюют Его,

³³ и будут бить, и убьют Его, и в тре�
тий день Он воскреснет».

³⁴ Но они ничего из этого не понґли;
слова эти были длґ них сокрыты, и
они не разумели сказанного.

Исцеление слепого нищего
³⁵ Ґогда же подходил Он к Иерихону,

один слепой сидел у дороги, просґ ми�
лостыню, Мф 20:29–34; Мк 10:46–52

³⁶ и, услышав, что мимо него прохо�
дит народ, спросил: «Что это такое?»

³⁷ Ему сказали, что Иисус Назорей
идет. Мф 24:28

³⁸ Тогда он закричал: «Иисус, Сын
Давидов! Помилуй менґ».

³⁹ Шедшие впереди заставлґли его
молчать, но он еще громче кричал: 
«Сын Давидов! Помилуй менґ».

⁴⁰ Иисус, остановившись, велел при�
вести его к Себе и, когда тот подошел к
Нему, спросил его:

⁴¹ «Чего ты хочешь от Менґ?» Он ска�
зал: «Господи! Чтобы мне прозреть».

⁴² Иисус сказал ему: «Прозри! Вера
твоґ спасла тебґ».

⁴³ И он тотчас прозрел и пошел за
Ним, славґ Бога; и весь народ, видґ
это, воздал хвалу Богу.

Закхей

19Потом Иисус вошел в Иерихон и
проходил через него.

² И вот некто по имени Закхей, на�
чальник мытарей и человек богатый,

³ пытался увидеть Иисуса: кто Он; но
не мог из�за народа, потому что мал
был ростом;

⁴ и, забежав вперед, влез на смоков�
ницу, чтобы увидеть Его, так как Ему
надлежало проходить мимо нее.

⁵ Иисус, когда пришел на это место,
взглґнув, увидел его и сказал ему: «Зак�
хей! Сойди скорее, ибо сегоднґ надоб�
но Мне быть у тебґ в доме».

⁶ И он поспешно сошел и принґл Его
с радостью.

⁷ И все, видґ то, начали роптать и
говорили, что Он зашел к грешному
человеку.

⁸ Закхей же, встав, сказал Господу:
«Господи! Половину имениґ моего ґ
отдам нищим и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо».

⁹ Иисус сказал ему: «Ныне пришло
спасение дому этому, потому что и он
сын Авраамов;

¹⁰ ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее». Мф 18:11
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Притча о десґти минах
¹¹ Слышавшим же это рассказал еще

притчу, ибо Он был близ Иерусалима,
и они думали, что скоро должно от�
крытьсґ Царство Божие. Мф 25:14–30

¹² Итак, сказал: «Некоторый человек
высокого рода отправлґлсґ в дальнюю
страну, чтобы получить себе царство и
возвратитьсґ;

¹³ призвав же десґть рабов своих, дал
им десґть мин и сказал им: „Употреб�
лґйте их в оборот, пока ґ возвращусь“.

¹⁴ Но граждане ненавидели его и от�
правили вслед за ним посольство, ска�
зав: „Не хотим, чтобы он царствовал
над нами“.

¹⁵ И когда возвратилсґ, получив цар�
ство, велел призвать к себе рабов тех,
которым дал серебро, чтобы узнать,
кто что приобрел.

¹⁶ Пришел первый и сказал: „Гос�
подин! Мина твоґ принесла десґть
мин“.

¹⁷ И сказал ему: „Хорошо, добрый раб!
За то, что ты в малом был верен, возь�
ми в управление десґть городов“.

¹⁸ Пришел второй и сказал: „Госпо�
дин! Мина твоґ принесла пґть мин“.

¹⁹ Сказал и этому: „И ты будь над
пґтью городами“.

²⁰ Пришел третий и сказал: „Госпо�
дин! Вот твоґ мина, которую ґ хранил,
завернув в платок,

²¹ ибо ґ боґлсґ тебґ, потому что ты
человек жестокий: берешь, чего не клал,
и жнешь, чего не сеґл“.

²² Господин сказал ему: „Твоими уста�
ми буду судить тебґ, лукавый раб! Ты
знал, что ґ человек жестокий, беру,
чего не клал, и жну, чего не сеґл;

²³ почему же ты не отдал серебра мое�
го в оборот, чтобы ґ, придґ, получил
его с прибылью?“

²⁴ И сказал стоґщим возле него: „Возь�
мите у него мину и дайте имеющему
десґть мин“.

²⁵ И сказали ему: „Господин! У него
есть десґть мин“.

²⁶ „Говорю вам, что всґкому имеюще�
му дано будет, а у неимеющего отни�
метсґ и то, что имеет;

Мф 13:12; Мк 4:25; Лк 8:18
²⁷ врагов же моих, тех, которые не

хотели, чтобы ґ царствовал над ни�
ми, приведите сюда и избейте предо
мною“».

Триумфальный въезд в Иерусалим
²⁸ Сказав это, Он пошел далее, восхо�

дґ в Иерусалим.
Мф 21:1–11; Мк 11:1–10; Ин 12:12–15

²⁹ И когда приблизилсґ к Виффагии и
Вифании, к горе, называемой Елеон�
ской, послал двоих учеников Своих,

³⁰ сказав: «Пойдите в селение напро�
тив; войдґ в него, найдете молодого
осла привґзанного, на которого никто
из людей никогда не садилсґ; отвґзав
его, приведите;

³¹ и если кто спросит вас: „Зачем от�
вґзываете?“ – скажите ему так: „Он на�
добен Господу“».

³² Посланные пошли и нашли, как Он
сказал им.

³³ Ґогда же они отвґзывали молодого
осла, хозґева его сказали им: «Зачем
отвґзываете осленка?»

³⁴ Они отвечали: «Он надобен Гос�
поду».

³⁵ И привели его к Иисусу, и, накинув
одежды свои на осленка, посадили на
него Иисуса.

³⁶ И когда Он ехал, постилали одежды
свои на дорогу.

³⁷ А когда Он приблизилсґ к спуску с
горы Елеонской, все множество уче�
ников начало в радости громогласно
славить Бога за все чудеса, какие виде�
ли они,

³⁸ говорґ: «Благословен Царь, грґду�
щий во имґ Господне! Мир на небе�
сах и слава в вышних!» Пс 117:26

³⁹ И некоторые фарисеи из среды на�
рода сказали Ему: «Учитель! Запрети
ученикам Твоим».

⁴⁰ Но Он сказал им в ответ: «Говорю
вам, что если они умолкнут, то камни
возопиют».

Иисус оплакивает Иерусалим
⁴¹ И когда приблизилсґ к городу, то,

смотрґ на него, заплакал о нем
⁴² и сказал: «О, если бы и ты хоть в

этот твой день узнал, что служит к
миру твоему! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих,

⁴³ ибо придут на тебґ дни, когда враги
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твои обложат тебґ окопами, и окружат
тебґ, и стеснґт тебґ отовсюду,

⁴⁴ и разорґт тебґ, и побьют детей тво�
их в тебе, и не оставґт в тебе камнґ на
камне за то, что ты не узнал времени
посещениґ твоего».

Иисус в храме
⁴⁵ И, войдґ в храм, начал выгонґть

продающих в нем и покупающих,
Мф 21:12–17; Мк 11:15–19; Ин 2:13–16

⁴⁶ говорґ им: «Написано: „Дом Мой
есть дом молитвы“, а вы сделали его
вертепом разбойников». Ис 56:7; Иер 7:11

⁴⁷ И учил каждый день в храме. Пер�
восвґщенники же, и книжники, и ста�
рейшины народа искали погубить Его

Лк 21:37
⁴⁸ и не находили, что бы сделать с

Ним, потому что весь народ неотступ�
но слушал Его.

Вопрос о власти Иисуса

20В один из тех дней, когда Он
учил народ в храме и благовест�

вовал, приступили первосвґщенники и
книжники со старейшинами

Мф 21:23–27; Мк 11:27–33
² и сказали Ему: «Скажи нам, какой

властью Ты это делаешь, или кто дал
Тебе власть эту?»

³ Он сказал им в ответ: «Спрошу и Я
вас об одном – скажите Мне:

⁴ крещение Иоанново с небес было
или от людей?»

⁵ Они же, рассуждаґ между собой,
говорили: «Если скажем: „С небес“, –
то скажет: „Почему же вы не поверили
ему?“

⁶ А если скажем: „От людей“, – то
весь народ побьет нас камнґми, ибо он
уверен, что Иоанн – пророк».

⁷ И отвечали: «Не знаем, откуда».
⁸ Иисус сказал им: «И Я не скажу

вам, какой властью это делаю».

Притча о злых виноградарґх
⁹ И Он начал рассказывать народу

притчу эту: «Один человек насадил ви�
ноградник, и отдал его виноградарґм,
и отлучилсґ на долгое времґ;

Ис 5:1; Мф 21:33–46; Мк 12:1–12
¹⁰ и в свое времґ послал к винограда�

рґм раба, чтобы они дали ему плодов

из виноградника; но виноградари, по�
бив его, отослали ни с чем.

¹¹ Еще послал другого раба; но они и
этого, побив и обругав, отослали ни с
чем.

¹² И еще послал третьего; но они и
того, изранив, выгнали.

¹³ Тогда сказал господин виноградни�
ка: „Что мне делать? Пошлю сына мое�
го возлюбленного; может быть, увидев
его, постыдґтсґ“.

¹⁴ Но виноградари, увидев его, рассуж�
дали между собою, говорґ: „Это на�
следник; пойдем, убьем его, и наслед�
ство его будет наше“.

¹⁵ И, выведґ его вон из виноградника,
убили. Что же сделает с ними госпо�
дин виноградника?

¹⁶ Придет и погубит виноградарей тех
и отдаст виноградник другим». Слы�
шавшие же это сказали: «Да не будет!»

¹⁷ Но Он, взглґнув на них, сказал:
«Что же значит написанное: „Ґамень,
который отвергли строители, тот са�
мый сделалсґ главой угла“? Пс 117:22

¹⁸ Всґкий, кто упадет на тот камень,
разобьетсґ, а на кого он упадет, того
раздавит».

Вопрос об уплате податей
¹⁹ И искали в это времґ первосвґ�

щенники и книжники, чтобы наложить
на Него руки, но побоґлись народа,
ибо понґли, что о них сказал Он эту
притчу.

²⁰ И, наблюдаґ за Ним, подослали лу�
кавых людей, которые, притворившись
благочестивыми, уловили бы Его в
каком�либо слове, чтобы предать Его
начальству и власти правителґ.

Мф 22:15–22; Мк 12:13–17
²¹ И они спросили Его: «Учитель! Мы

знаем, что Ты правдиво говоришь и
учишь и не смотришь на лицо, но ис�
тинно пути Божьему учишь.

²² Позволительно ли нам давать по�
дать кесарю или нет?»

²³ Он же, уразумев лукавство их, ска�
зал им: «Что вы Менґ искушаете?

²⁴ Покажите Мне динарий: чье на нем
изображение и надпись?» Они отвеча�
ли: «Ґесарґ».

²⁵ Он сказал им: «Итак, отдавайте ке�
сарево кесарю, а Божие – Богу».
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²⁶ И не могли уловить Его в слове пе�
ред народом, и, удивившись ответу Его,
замолчали.

О воскресении мертвых
²⁷ Тогда пришли некоторые из сад�

дукеев, отвергающих воскресение, и
спросили Его:

Мф 22:23–33; Мк 12:18–27; Деґн 23:8
²⁸ «Учитель! Моисей написал нам, что

если у кого умрет брат, имевший жену,
и умрет бездетным, то брат его должен
взґть его жену и восставить семґ брату
своему. Втор 25:5

²⁹ Было семеро братьев. Первый, взґв
жену, умер бездетным;

³⁰ взґл ту жену второй, и тот умер
бездетным;

³¹ взґл ее третий; так же и все семеро;
и умерли, не оставив детей.

³² После всех умерла и жена.
³³ Итак, в воскресение которого из

них будет она женой, ибо семеро име�
ли ее женой?»

³⁴ Иисус сказал им в ответ: «Дети века
сего женґтсґ и выходґт замуж;

³⁵ а сподобившиесґ достигнуть того
века и воскресениґ из мертвых ни
женґтсґ, ни замуж не выходґт

³⁶ и умереть уже не могут, ибо они
равны ангелам и суть сыны Божии,
будучи сынами воскресениґ.

³⁷ А что мертвые воскреснут, и Мои�
сей показал при купине, когда назвал
Господа Богом Авраама, и Богом Иса�
ака, и Богом Иакова. Исх 3:6

³⁸Бог же не есть Бог мертвых, но
живых, ибо у Него все живы».

³⁹ На это некоторые из книжни�
ков сказали: «Учитель! Ты хорошо
сказал».

⁴⁰ И уже не смели спрашивать Его ни
о чем. Он же сказал им:

Вопрос о Христе
⁴¹ «Ґак говорґт, что Христос – сын Да�

видов, Мф 22:41–45; Мк 12:35–37
⁴² а сам Давид говорит в книге псал�

мов: „Сказал Господь Господу моему:
"Воссґдь одесную Менґ, Пс 109:1

⁴³ доколе положу врагов Твоих в под�
ножие ног Твоих"“?

⁴⁴ Итак, Давид Господом называет Его.
Ґак же Он сын ему?»

Предостережение 
от книжников

⁴⁵ И когда слушал весь народ, Он ска�
зал ученикам Своим:

Мф 23:1–7,14; Мк 12:37–40
⁴⁶ «Остерегайтесь книжников, кото�

рые любґт ходить в длинных одеждах
и любґт приветствиґ в народных соб�
раниґх, первые места в синагогах и
первые места на пиршествах,

⁴⁷ которые поедают дома вдов и лице�
мерно долго молґтсґ; они примут тем
большее осуждение».

Лепта вдовы

21Взглґнув же, Он увидел богатых,
клавших дары свои в сокровищ�

ницу; Мк 12:41–44
² увидел также и бедную вдову, поло�

жившую туда две лепты,
³ и сказал: «Истинно говорю вам, что

эта беднаґ вдова больше всех поло�
жила,

⁴ ибо все те от избытка своего поло�
жили в дар Богу, а она от скудости сво�
ей положила все пропитание свое, ка�
кое имела».

Иисус предсказывает 
разрушение храма

⁵ И когда некоторые говорили о хра�
ме, что он украшен дорогими камнґми и
вкладами1, Он сказал: Мф 24:1–2; Мк 13:1–2

⁶ «Придут дни, в которые из того,
что вы здесь видите, не останетсґ кам�
нґ на камне; все будет разрушено».

О бедствиґх и гонениґх
⁷ И спросили Его: «Учитель! Ґогда

же это будет? И какой признак, когда
это должно произойти?»

Мф 24:3–13; Мк 13:3–13
⁸ Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас

не ввели в заблуждение, ибо многие
придут под именем Моим, говорґ, что
это Я; и это времґ близко. Не ходите
вслед их.

⁹ Ґогда же услышите о войнах и смґ�
тениґх, не ужасайтесь, ибо этому над�
лежит быть прежде; но не тотчас
конец».

1 Посвященные дары.
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¹⁰ Тогда сказал им: «Восстанет народ
на народ и царство на царство;

¹¹ будут большие землетрґсениґ по
местам, и глады, и моры, и ужасные
ґвлениґ, и великие знамениґ с неба.

¹² Прежде же всего этого наложат на
вас руки и будут гнать вас, предаваґ в
синагоги и в темницы, и поведут к ца�
рям и правителям за имґ Мое;

Мф 10:17–22; Лк 12:11–12
¹³ будет же это вам длґ свидетельства.
¹⁴ Итак, положите себе на сердце не

обдумывать заранее, что отвечать,
¹⁵ ибо Я дам вам уста и премудрость,

которой не возмогут ни противоре�
чить, ни противостоґть все, противґ�
щиесґ вам.

¹⁶ Преданы также будете и родите�
лґми, и братьґми, и родственниками,
и друзьґми, и некоторых из вас умерт�
вґт;

¹⁷ и будете ненавидимы всеми за имґ
Мое,

¹⁸ но и волос с головы вашей не про�
падет.

¹⁹ Терпением вашим спасайте души
ваши!

Иисус предсказывает 
разрушение Иерусалима

²⁰ Ґогда же увидите Иерусалим, окру�
женный войсками, тогда знайте, что
приблизилось запустение его;

Мф 24:15–21; Мк 13:14–19
²¹ тогда находґщиесґ в Иудее да бегут

в горы; и кто в городе, выходи из него;
и кто в окрестностґх, не входи в него,

²² потому что это дни отмщениґ – да
исполнитсґ все написанное. Ос 9:7

²³ Горе же беременным и кормящим
грудью в те дни, ибо великое будет
бедствие на земле и гнев на народ этот:

²⁴ и падут от остриґ меча, и отведутсґ
в плен во все народы; и Иерусалим
будет попираем ґзычниками, доколе
не окончатсґ времена ґзычников.

О пришествии 
Сына Человеческого

²⁵ И будут знамениґ в солнце, и луне,
и звездах, а на земле уныние народов и
недоумение; и море восшумит и возму�
титсґ; Ис 13:10; Иез 32:7; Иоиль 2:31; Мф 24:29–31;

Мк 13:24–27; Откр 6:12–13

²⁶ люди будут терять сознание от стра�
ха и ожиданиґ бедствий, грґдущих на
вселенную, ибо силы небесные поко�
леблютсґ,

²⁷ и тогда увидґт Сына Человеческо�
го, грґдущего на облаке с силою и сла�
вою великою. Дан 7:13; Откр 1:7

²⁸Ґогда же начнет это сбыватьсґ,
тогда восклонитесь1 и поднимите
головы ваши, потому что прибли�
жаетсґ избавление ваше».

Притча о смоковнице
²⁹ И сказал им притчу: «Посмотрите

на смоковницу и на все деревьґ:
Мф 24:32–35; Мк 13:28–31

³⁰ когда они уже распускаютсґ, то,
видґ это, знаете сами, что уже близко
лето.

³¹ Так и вы, когда увидите то сбываю�
щимсґ, знайте, что близко Царство
Божие.

³² Истинно говорю вам: не прейдет
род этот, как все это будет.

³³Небо и землґ прейдут, но слова
Мои не прейдут.

О необходимости бодрствованиґ
³⁴ Смотрите же за собой, чтобы серд�

ца ваши не отґгчались объедением,
и пьґнством, и заботами житейскими
и чтобы день тот не постиг вас вне�
запно,

³⁵ ибо он, как сеть, найдет на всех, жи�
вущих по всему лицу земли.

³⁶ Итак, бодрствуйте во всґкое времґ
и молитесь, чтобы вы смогли избежать
всех этих будущих бедствий и пред�
стать пред Сыном Человеческим».

³⁷ Днем Он учил в храме, а ночи, вы�
ходґ, проводил на горе, называемой
Елеонской. Лк 19:47

³⁸ И весь народ с утра приходил к
Нему в храм слушать Его.

Происки первосвґщенников

22Приближалсґ праздник опресно�
ков, называемый Пасхой,

Исх 12:1–27; Мф 26:1–5; Мк 14:1–2; Ин 11:47–53
² и искали первосвґщенники и книж�

ники, как бы погубить Его, потому что
боґлись народа.

1 Выпрямиться, разогнуться.
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Заговор
³ Вошел же сатана в Иуду, прозван�

ного Искариотом, одного из числа две�
надцати, Мф 26:14–16; Мк 14:10–11

⁴ и он пошел и говорил с первосвґ�
щенниками и начальниками, как Его
предать им.

⁵ Они обрадовались и согласились
дать ему денег.

⁶ И он обещал и искал удобное вре�
мя, чтобы предать Его им не при на�
роде.

Приготовление 
к пасхальной трапезе

⁷ Настал же день опресноков, в кото�
рый надлежало закалывать пасхально�
го агнца. Мф 26:17–19; Мк 14:12–16

⁸ И послал Иисус Петра и Иоанна,
сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть
пасху».

⁹ Они же сказали Ему: «Где велишь
нам приготовить?»

¹⁰ Он сказал им: «Вот, при входе ва�
шем в город встретитсґ с вами чело�
век, несущий кувшин воды; последуйте
за ним в дом, в который войдет он,

¹¹ и скажите хозґину дома: „Учитель
говорит тебе: "Где комната, в которой
бы Мне есть пасху с учениками Мо�
ими?"“

¹² И он покажет вам горницу боль�
шую, устланную; там приготовьте».

¹³ Они пошли и нашли, как сказал им,
и приготовили пасху.

Вечерґ Господнґ
¹⁴ И когда настал час, Он возлег, и

двенадцать апостолов с Ним,
¹⁵ и сказал им: «Очень желал Я есть с

вами эту пасху прежде Моего страда�
ниґ, Мф 26:26–29; Мк 14:22–25; 1 Ґор 11:23–25

¹⁶ ибо говорю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершитсґ в Цар�
стве Божьем».

¹⁷ И, взґв чашу и благодарив, ска�
зал: «Примите ее и разделите между
собой,

¹⁸ ибо говорю вам, что не буду пить от
плода виноградного, доколе не придет
Царство Божие».

¹⁹И, взґв хлеб и благодарив, прело�
мил, и подал им, говорґ: «Это тело

Мое, которое за вас предаетсґ; это
творите в Мое воспоминание».

²⁰Также и чашу после вечери, гово�
рґ: «Эта чаша – новый завет в Моей
крови, котораґ за вас проливаетсґ.

Иер 31:31–34
²¹ И вот, рука предающего Менґ со

Мной за столом;
Пс 40:10; Мф 26:21–25; Мк 14:18–21; Ин 13:21–30

²² впрочем, Сын Человеческий идет по
предназначению, но горе тому челове�
ку, которым Он предаетсґ».

²³ И они начали спрашивать друг дру�
га, кто бы из них был, который это
сделает.

Ґто больше?
²⁴ Был же и спор между ними, кто из

них должен почитатьсґ бо@льшим.
Мф 18:1; Мк 9:34; Лк 9:46

²⁵ Он же сказал им: «Цари господст�
вуют над народами, и владеющие ими
благодетелґми называютсґ,

Мф 20:25–27; Мк 10:42–44
²⁶ а вы не так: но кто из вас больше,

будь как меньший, и начальствую�
щий – как служащий. Мф 23:11; Мк 9:35

²⁷ Ибо кто больше: возлежащий или
служащий? Не возлежащий ли? А Я по�
среди вас – как служащий. Ин 13:12–15

²⁸ Но вы были со Мной в напастґх
Моих,

²⁹ и Я завещаю вам, как завещал Мне
Отец Мой, Царство, –

³⁰ да едите и пьете за трапезой Моей
в Царстве Моем, и сґдете на престо�
лах судить двенадцать колен Израиле�
вых». Мф 19:28; 25:31

Иисус предсказывает 
отречение Петра

³¹ И сказал Господь: «Симон! Симон!
Вот, сатана просил, чтобы сеґть вас,
как пшеницу,

Мф 26:31–35; Мк 14:27–31; Ин 13:36–38
³²но Я молилсґ о тебе, чтобы не

оскудела вера твоґ; и ты некогда, об�
ратившись, утверди братьев твоих».

³³ Он отвечал Ему: «Господи! С Тобою
ґ готов и в темницу, и на смерть идти».

³⁴ Но Он сказал: «Говорю тебе, Петр:
не пропоет петух сегоднґ, как ты три�
жды отречешьсґ, говоря, что не знаешь
Менґ».
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Мешок, сума и меч
³⁵ И сказал им: «Ґогда Я посылал вас

без мешка, и без сумы, и без обуви,
имели ли вы в чем недостаток?» Они
отвечали: «Ни в чем».

Мф 10:9–10; Мк 6:8–9; Лк 9:3; 10:4
³⁶ Тогда Он сказал им: «Но теперь,

кто имеет мешок, тот возьми его, так�
же и суму; а у кого нет, продай одежду
свою и купи меч.

³⁷ Ибо говорю вам, что должно испо�
лнитьсґ на Мне и сему написанному:
„И к злодеґм причтен“. Ибо то, что
обо Мне, приходит к концу». Ис 53:12

³⁸ Они сказали: «Господи! Вот здесь
два меча». Он сказал им: «Довольно».

На горе Елеонской
³⁹ И, выйдґ, пошел по обыкновению

на гору Елеонскую, за Ним последо�
вали и ученики Его.

Мф 26:36–46; Мк 14:32–42
⁴⁰ Придґ же на место, сказал им: «Мо�

литесь, чтобы не впасть в искуше�
ние».

⁴¹ И Сам отошел от них на вержение1

камнґ и, преклонив колени, молилсґ,
⁴² говорґ: «Отче! О, если бы Ты бла�

говолил пронести чашу эту мимо Ме�
нґ! Впрочем, не Моґ волґ, но Твоґ
да будет».

⁴³ Явилсґ же Ему ангел с небес и
укреплґл Его.

⁴⁴ И, находґсь в борении, прилежнее
молилсґ, и был пот Его, как капли
крови, падающие на землю.

⁴⁵ Встав с молитвы, Он пришел к уче�
никам, и нашел их спґщими от печали,

⁴⁶ и сказал им: «Что вы спите? Встань�
те и молитесь, чтобы не впасть в иску�
шение».

Взґтие Иисуса под стражу
⁴⁷ Ґогда Он еще говорил это, поґвил�

сґ народ, а впереди его шел один из
двенадцати, называемый Иуда, и он
подошел к Иисусу, чтобы поцеловать
Его. Ибо он дал им знак: «Ґого ґ поце�
лую, Тот и есть».

Мф 26:47–55; Мк 14:43–49; Ин 18:3–11
⁴⁸ Иисус же сказал ему: «Иуда! Цело�

1 На расстоґние брошенного камнґ.

ванием ли предаешь Сына Человечес�
кого?»

⁴⁹ Бывшие же с Ним, видґ, к чему идет
дело, сказали Ему: «Господи! Не уда�
рить ли нам мечом?»

⁵⁰ И один из них ударил раба перво�
свґщенника и отсек ему правое ухо.

⁵¹ Тогда Иисус сказал: «Оставьте, до�
вольно». И, коснувшись уха его, исце�
лил его.

⁵² Первосвґщенникам же, и началь�
никам храма, и старейшинам, собрав�
шимсґ против Него, сказал Иисус:
«Ґак будто против разбойника вышли
вы – с мечами и кольґми, чтобы взґть
Менґ.

⁵³ Ґаждый день бывал Я с вами в хра�
ме, и вы не поднимали на Менґ рук, но
теперь ваше времґ и власть тьмы».

Лк 19:47; 21:37

Отречение Петра
⁵⁴ Взґв Его, повели и привели в дом

первосвґщенника. Петр же следовал
издали. Мф 26:57–58,69–75;

Мк 14:53–54,66–72; Ин 18:12–18,25–27
⁵⁵ Ґогда они развели огонь среди дво�

ра и сели вместе, сел и Петр между
ними.

⁵⁶ Одна служанка, увидев его сидґ�
щим у огнґ и всмотревшись в него,
сказала: «И этот был с Ним».

⁵⁷ Но он отрексґ от Него, сказав жен�
щине: «Я не знаю Его».

⁵⁸ Вскоре другой, увидев его, сказал:
«И ты из них». Но Петр сказал этому
человеку: «Нет!»

⁵⁹ Прошло с час времени, еще некто
настоґтельно говорил: «Точно, и этот
был с Ним, ибо он галилеґнин».

⁶⁰ Но Петр сказал тому человеку: «Не
знаю, что ты говоришь». И тотчас,
когда еще говорил он, запел петух.

⁶¹ Тогда Господь, обернувшись, взглґ�
нул на Петра, и Петр вспомнил слово
Господа, как Он сказал ему: «Прежде
нежели пропоет петух, отречешьсґ от
Менґ трижды».

⁶² И, выйдґ вон, горько заплакал.

Глумление над Иисусом
⁶³ Люди, державшие Иисуса, глуми�

лись над Ним и били Его;
Мф 26:67–68; Мк 14:65
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⁶⁴ и, закрыв Его, ударґли Его по лицу,
и спрашивали Его: «Прореки, кто уда�
рил Тебґ?»

⁶⁵ И много иных хулений произноси�
ли против Него.

Иисус перед синедрионом
⁶⁶ И когда настал день, собрались ста�

рейшины народа, первосвґщенники и
книжники, и ввели Его в свой сине�
дрион, Мф 26:59–66; Мк 14:55–64; Ин 18:19–21

⁶⁷ и сказали: «Ты ли Христос? Скажи
нам». Он сказал им: «Если скажу вам,
вы не поверите;

⁶⁸ если же и спрошу вас, не будете
отвечать Мне и не отпустите Менґ.

⁶⁹ Отныне Сын Человеческий воссґ�
дет одесную силы Божией».

⁷⁰ И сказали все: «Итак, Ты – Сын Бо�
жий?» Он отвечал им: «Вы говорите,
что Я».

⁷¹ Они же сказали: «Ґакое еще нужно
нам свидетельство? Ибо мы сами слы�
шали из уст Его».

Иисус перед Пилатом

23И поднґлось все множество их,
и повели Его к Пилату,

Мф 27:1–2,11–14; Мк 15:1–5; Ин 18:28–38
² и начали обвинґть Его, говорґ:

«Мы нашли, что Он развращает народ
наш и запрещает давать подать кеса�
рю, называґ Себґ Христом, Царем».

³ Пилат спросил Его: «Ты – Царь иу�
дейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты
говоришь».

⁴ Пилат сказал первосвґщенникам и
народу: «Я не нахожу никакой вины в
Этом Человеке».

⁵ Но они настаивали, говорґ, что Он
возмущает народ, уча по всей Иудее,
начинаґ от Галилеи до этого места.

Иисус отослан к Ироду
⁶ Пилат, услышав о Галилее, спро�

сил: «Разве Он галилеґнин?»
⁷ И, узнав, что Он из области Иродо�

вой, послал Его к Ироду, который в
эти дни был также в Иерусалиме.

⁸ Ирод, увидев Иисуса, очень обра�
довалсґ, ибо давно желал видеть Его,
потому что много слышал о Нем и на�
деґлсґ увидеть от Него какое�нибудь
чудо,

⁹ и предлагал Ему многие вопросы,
но Он ничего не отвечал ему.

¹⁰ Первосвґщенники же и книжники
стоґли и усиленно обвинґли Его.

¹¹ Но Ирод со своими воинами, уни�
чижив Его и насмеґвшись над Ним,
одел Его в светлую одежду и отослал
обратно к Пилату.

¹² И сделались в тот день Пилат и
Ирод друзьґми между собою, ибо пре�
жде были во вражде друг с другом.

Иисус предан на распґтие
¹³ Пилат же, созвав первосвґщенни�

ков, и начальников, и народ,
Мф 27:15–26; Мк 15:6–15; Ин 18:38–40; 19:4–16

¹⁴ сказал им: «Вы привели ко мне Че�
ловека Сего, как развращающего на�
род; и вот ґ при вас исследовал и не
нашел Человека Сего виновным ни в
чем том, в чем вы обвинґете Его;

¹⁵ и Ирод также, – ибо ґ посылал Его
к нему, – и ничего не найдено в Нем
достойного смерти.

¹⁶ Итак, наказав Его, отпущу».
¹⁷ А ему и нужно было на праздник

отпустить им одного узника.
¹⁸ Но весь народ стал кричать: «Смерть

Ему! А отпусти нам Варавву».
¹⁹ Варавва был посажен в темницу за

произведенное в городе возмущение и
убийство.

²⁰ Пилат снова возвысил голос, желаґ
отпустить Иисуса.

²¹ Но они кричали: «Распни, распни
Его!»

²² Он в третий раз сказал им: «Ґакое
же зло сделал Он? Я ничего достойно�
го смерти не нашел в Нем; итак, нака�
зав Его, отпущу».

²³ Но они продолжали с великим кри�
ком требовать, чтобы Он был распґт;
и превозмог крик их и первосвґщен�
ников.

²⁴ И Пилат решил исполнить требова�
ние их

²⁵ и отпустил им посаженного за воз�
мущение и убийство в темницу, кото�
рого они просили, а Иисуса предал в
их волю.

Распґтие
²⁶ И когда повели Его, то, схватив не�

коего Симона киринейца, шедшего с
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полґ, возложили на него крест, чтобы
нес за Иисусом.

Мф 27:32–44; Мк 15:21–32; Ин 19:16–25
²⁷ И шло за Ним великое множество

народа и женщин, которые плакали и
рыдали о Нем.

²⁸ Иисус же, обратившись к ним, ска�
зал: «Дочери иерусалимские! Не плачь�
те обо Мне, но плачьте о себе и о детґх
ваших,

²⁹ ибо приходґт дни, в которые ска�
жут: „Блаженны неплодные, и утробы
неродившие, и сосцы непитавшие!“

³⁰ Тогда начнут говорить горам: „Па�
дите на нас!“ – и холмам: „Покройте
нас!“ Ос 10:8; Откр 6:16

³¹ Ибо если с зеленеющим деревом
это делают, то с сухим что будет?»

³² Вели с Ним на смерть и двух зло�
деев.

³³ И когда пришли на место, называе�
мое Лобное, там распґли Его и злоде�
ев – одного по правую, а другого по
левую сторону.

³⁴ Иисус же говорил: «Отче! Прости
им, ибо не знают, что делают». И де�
лили одежды Его, бросаґ жребий.

Пс 21:19
³⁵ И стоґл народ и смотрел. Насмеха�

лись же вместе с ними и начальники,
говорґ: «Других спасал; пусть спасет 
Себґ Самого, если Он Христос, Из�
бранный Божий». Пс 21:8

³⁶ Также и воины глумились над Ним,
подходґ и подносґ Ему уксус Пс 68:22

³⁷ и говорґ: «Если Ты Царь иудей�
ский, спаси Себґ Самого».

³⁸ И была над Ним надпись, напи�
саннаґ словами греческими, римскими
и еврейскими: «Сей есть Царь иудей�
ский».

³⁹ Один из повешенных злодеев зло�
словил Его и говорил: «Если Ты Хри�
стос, спаси Себґ и нас».

⁴⁰ Другой же, напротив, унимал его и
говорил: «Или ты не боишьсґ Бога,
когда и сам осужден на то же?

⁴¹ И мы осуждены справедливо, пото�
му что достойное по делам нашим при�
нґли, а Он ничего худого не сделал».

⁴² И сказал Иисусу: «Помґни менґ,
Господи, когда придешь в Царство
Твое!»

⁴³ И сказал ему Иисус: «Истинно го�

ворю тебе: ныне же будешь со Мною
в раю».

Смерть Иисуса
⁴⁴ Было же около шестого часа днґ, и

сделалась тьма по всей земле до часа
девґтого:

Мф 27:45–51,54–56; Мк 15:33–41; Ин 19:25,30
⁴⁵ и померкло солнце, и завеса в храме

разорвалась посередине. Исх 26:31–33
⁴⁶ Иисус, возгласив громким голосом,

сказал: «Отче! В руки Твои предаю дух
Мой». И, сказав это, испустил дух. Пс 30:6

⁴⁷ Сотник же, видев происходившее,
прославил Бога и сказал: «Истинно,
Человек Сей был Праведник».

⁴⁸ И весь народ, собравшийся на это
зрелище, видґ происходившее, возвра�
щалсґ, биґ себґ в грудь.

⁴⁹ Все же, знавшие Его, и женщины,
следовавшие за Ним из Галилеи, стоґ�
ли вдали и смотрели на это. Лк 8:2–3

Погребение Иисуса
⁵⁰ Тогда некто, по имени Иосиф, член

совета, человек добрый и правдивый,
Мф 27:57–61; Мк 15:42–47; Ин 19:38–42

⁵¹ не участвовавший в совете и в деле
их, – из Аримафеи, города иудейского,
ожидавший также Царства Божьего,

⁵² пришел к Пилату и просил тела
Иисуса;

⁵³ и, снґв Его, обвил плащаницей и
положил Его в гробницу, высеченную
в скале, где еще никто не был положен.

⁵⁴ День тот был пґтница, и наступала
суббота.

⁵⁵ Последовали также и женщины,
пришедшие с Иисусом из Галилеи, и
смотрели гробницу и как полагалось
тело Его;

⁵⁶ возвратившись же, приготовили
благовониґ и мази; и в субботу оста�
лись в покое по заповеди.

Исх 20:10; Втор 5:14

Воскресение

24В первый же день недели, очень
рано, несґ приготовленные аро�

маты, пришли они к гробнице, и вме�
сте с ними некоторые другие;

Мф 28:1–8; Мк 16:1–8; Ин 20:1
² но нашли камень отваленным от

гробницы.
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³ И, войдґ, не нашли тела Господа
Иисуса.

⁴ Ґогда же недоумевали они по по�
воду этого, вдруг предстали перед ни�
ми два мужа в одеждах блистающих.

⁵ И когда они были в страхе и накло�
нили лица свои к земле, сказали им:
«Что вы ищете живого между мерт�
выми?

⁶Его нет здесь: Он воскрес. Вспом�
ните, как Он говорил вам, когда был
еще в Галилее, Мф 16:21; 17:22–23; 20:18–19;

Мк 8:31; 9:31; 10:33–34; Лк 9:22; 18:31–33
⁷ говорґ, что Сыну Человеческому

надлежит быть преданным в руки лю�
дей грешных, и быть распґтым, и в
третий день воскреснуть».

⁸ И вспомнили они слова Его;
⁹ и, возвратившись от гробницы, воз�

вестили всё это одиннадцати и всем
прочим.

¹⁰ То были Мариґ Магдалина, и
Иоанна, и Мариґ, мать Иакова, и дру�
гие с ними, которые сказали об этом
апостолам.

¹¹ И показались им слова их пустыми,
и не поверили им.

¹² Но Петр, встав, побежал к гробнице
и, наклонившись, увидел только по7
гребальные пелены лежащие, и пошел
назад, дивґсь сам в себе происшед�
шему. Ин 20:3–10

На пути в Эммаус
¹³ В тот же день двое из них шли в

селение, отстоґщее стадий1 на шесть�
десґт от Иерусалима, называемое Эм�
маус, Мк 16:12–13

¹⁴ и разговаривали между собой о
всех этих событиґх.

¹⁵ И когда они разговаривали и рас�
суждали между собой, Сам Иисус, при�
близившись, пошел с ними.

¹⁶ Но глаза их были удержаны, так
что они не узнали Его.

¹⁷ Он же сказал им: «О чем это вы,
идґ, рассуждаете между собой и отчего
вы печальны?»

¹⁸ Один из них, по имени Ґлеопа, ска�
зал Ему в ответ: «Неужели Ты один из
пришедших в Иерусалим не знаешь о
происшедшем в нем в эти дни?»

1 См. таблицу мер.

¹⁹ И сказал им: «О чем?» Они сказали
Ему: «Что было с Иисусом Назарґни�
ном, Ґоторый был пророк, сильный
в деле и слове пред Богом и всем на�
родом;

²⁰ как предали Его первосвґщенники
и начальники наши длґ осуждениґ на
смерть и распґли Его.

²¹ А мы надеґлись было, что Он есть
Тот, Ґоторый должен избавить Изра�
иля; но при всем том уже третий день
ныне, как это произошло.

²² Но и некоторые женщины из на�
ших изумили нас: они были рано у
гробницы,

²³ и не нашли тела Его, и, придґ, рас�
сказали, что они видели и ґвление ан�
гелов, которые говорґт, что Он жив.

²⁴ И пошли некоторые из наших к
гробнице и нашли так, как и женщины
говорили, но Его не видели».

²⁵ Тогда Он сказал им: «О несмыслен�
ные и медлительные сердцем, чтобы
верить всему, что предсказывали про�
роки!

²⁶Не так ли надлежало пострадать
Христу и войти в славу Свою?»

²⁷ И, начав от Моисеґ, из всех проро�
ков изъґснґл им сказанное о Нем во
всем Писании.

²⁸ И приблизились они к тому селе�
нию, в которое шли; и Он показывал 
Своим видом, что хочет идти дальше.

²⁹ Но они удерживали Его, говорґ:
«Останьсґ с нами, потому что день
уже склонилсґ к вечеру». И Он во�
шел и осталсґ с ними.

³⁰ И когда Он возлежал с ними, то,
взґв хлеб, благословил, преломил и
подал им.

³¹ Тогда открылись у них глаза, и они
узнали Его. Но Он стал невидим длґ
них.

³² И они сказали друг другу: «Не горе�
ло ли в нас сердце наше, когда Он го�
ворил нам на дороге и когда объґснґл
нам Писание?»

³³ И, встав в тот же час, возврати�
лись в Иерусалим, и нашли вместе
одиннадцать апостолов и бывших с
ними,

³⁴ которые говорили, что Господь ис�
тинно воскрес и ґвилсґ Симону.

³⁵ И они рассказывали о происшед�
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шем на пути и как Он был узнан ими в
преломлении хлеба.

Явление Иисуса ученикам
³⁶ Ґогда они говорили об этом, Сам

Иисус стал посреди них и сказал им:
«Мир вам».

Мф 28:17; Мк 16:14; Ин 20:19–20; Деґн 1:4,8
³⁷ Они, смутившись и испугавшись,

подумали, что видґт духа.
³⁸ Но Он сказал им: «Что смущаетесь

и почему такие мысли входґт в сердца
ваши?

³⁹ Посмотрите на руки Мои и на ноги
Мои – это Я Сам; осґжите Менґ и рас�
смотрите; ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Менґ».

⁴⁰ И, сказав это, показал им руки и
ноги.

⁴¹ Ґогда же они от радости еще не ве�
рили и дивились, Он сказал им: «Есть
ли у вас здесь какаґ пища?»

⁴² Они подали Ему кусок печеной ры�
бы и сотового меда.

⁴³ И, взґв, ел перед ними.
⁴⁴ И сказал им: «Вот то, о чем Я вам

говорил, еще будучи с вами, что надле�

жит исполнитьсґ всему, написанному
обо Мне в законе Моисеевом, и в про�
роках, и псалмах».

⁴⁵ Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний.

⁴⁶ И сказал им: «Так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и вос�
креснуть из мертвых в третий день,

⁴⁷и должно быть проповедано во
имґ Его покаґние и прощение гре�
хов во всех народах, начинаґ с
Иерусалима. Мф 28:19–20; Мк 16:15

⁴⁸ Вы же свидетели этому.
⁴⁹ И Я пошлю обетование Отца Моего

на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь си�
лой свыше».

⁵⁰ И вывел их из города до Вифании,
и, поднґв руки Свои, благословил их.

Мк 16:19–20; Деґн 1:9–12
⁵¹ И когда благословлґл их, стал от�

далґтьсґ от них и возноситьсґ на
небо.

⁵² Они поклонились Ему и возврати�
лись в Иерусалим с великой радостью.

⁵³ И пребывали всегда в храме, про�
славлґґ и благословлґґ Бога. Аминь.

Содержание
Главы

В мир пришло Слово 1
Общественное служение Иисуса 2–12
Прощальнаґ речь Иисуса 
к ученикам 13–17
Страданиґ и смерть Иисуса 18–19
Явлениґ Воскресшего 20–21

Слово жизни

1В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.

² Оно было в начале у Бога.
³ Все через Него начало быть, и без Не�

го ничто не начало быть, что начало
быть.

⁴ В Нем была жизнь, и жизнь была
свет людей.

⁵ И свет во тьме светит, и тьма не
объґла его.

⁶ Был человек, посланный от Бога;
имґ его Иоанн. Мф 3:1; Мк 1:4; Лк 3:1–2

⁷ Он пришел длґ свидетельства, что�
бы свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали через него.

⁸ Он не был Свет, но был послан, что�
бы свидетельствовать о Свете.

⁹ Был Свет истинный, Ґоторый про�
свещает всґкого человека, приходґще�
го в мир.

¹⁰ В мире был, и мир через Него начал
быть, и мир Его не познал.

¹¹ Пришел к Своим, и Свои Его не
принґли.

¹² А тем, которые принґли Его, веру�
ющим во имґ Его, дал власть быть
детьми Божиими, –
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¹³ которые не от крови, и не от хоте�
ниґ плоти, и не от хотениґ мужа, но от
Бога родились.

¹⁴И Слово стало плотью и обитало
с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу как
Единородного от Отца.

¹⁵ Иоанн свидетельствует о Нем и,
восклицаґ, говорит: «Сей был Тот, о
Ґотором ґ сказал, что Идущий за мной
стал впереди менґ, потому что был
прежде менґ».

¹⁶И от полноты Его все мы принґ�
ли и благодать на благодать,

¹⁷ибо закон дан через Моисеґ; бла�
годать же и истина произошли че�
рез Иисуса Христа.

¹⁸ Бога не видел никто никогда; едино�
родный Сын, сущий в недре Отчем, –
Он ґвил. Мф 11:27

Свидетельство 
Иоанна Ґрестителґ

¹⁹ И вот свидетельство Иоанна, когда
иудеи прислали из Иерусалима свґ�
щенников и левитов спросить его:
«Ґто ты?» Мф 3:1–12; Мк 1:3–8; Лк 3:2–9,15–17

²⁰ Он объґвил, и не отрексґ, и объ�
ґвил: «Я не Христос».

²¹ И спросили его: «Что же? Ты Илиґ?»
Он сказал: «Нет». – «Пророк?» Он от�
вечал: «Нет». Втор 18:15,18; Мал 4:5

²² Сказали ему: «Ґто же ты? Чтобы
нам дать ответ пославшим нас: что ты
скажешь о себе самом?»

²³ Он сказал: «Я глас вопиющего в
пустыне: исправьте путь Господу, как
сказал пророк Исаиґ». Ис 40:3

²⁴ А посланные были из фарисеев.
²⁵ И они спросили его: «Что же ты кре�

стишь, если ты не Христос, не Илиґ, не
пророк?»

²⁶ Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу
в воде, но стоит среди вас Некто,
Ґоторого вы не знаете.

²⁷ Он�то Идущий за мной, но Ґото�
рый стал впереди менґ. Я недостоин
развґзать ремень обуви Его».

²⁸ Это происходило в Вифаваре при
Иордане, где крестил Иоанн.

Агнец Божий
²⁹ На другой день видит Иоанн иду�

щего к нему Иисуса и говорит: «Вот

Агнец Божий, Ґоторый берет на Се-
бя грех мира.

³⁰ Сей есть, о Ґотором ґ сказал: „За
мною идет Муж, Ґоторый стал впере�
ди менґ, потому что Он был прежде
менґ“.

³¹ Я не знал Его; но длґ того пришел
крестить в воде, чтобы Он ґвлен был
Израилю».

³² И свидетельствовал Иоанн, говорґ:
«Я видел Духа, сходґщего с неба, как
голубґ, и пребывающего на Нем.

³³ Я не знал Его, но Пославший менґ
крестить в воде сказал мне: „На Ґого
увидишь Духа, сходґщего и пребыва�
ющего на Нем, Тот есть крестґщий Ду�
хом Свґтым“.

³⁴ И ґ видел и засвидетельствовал,
что Сей есть Сын Божий».

Первые ученики Иисуса
³⁵ На другой день опґть стоґл Иоанн

и двое из учеников его.
³⁶ И, увидев идущего Иисуса, сказал:

«Вот Агнец Божий».
³⁷ Услышав от него эти слова, оба

ученика пошли за Иисусом.
³⁸ Иисус же, обернувшись и увидев

идущих, говорит им: «Что вам надоб�
но?» Они сказали Ему: «Равви (что зна�
чит „Учитель“), где живешь?»

³⁹ Говорит им: «Пойдите и увидите».
Они пошли и увидели, где Он живет, и
пробыли у Него день тот. Было около
десґтого часа.

⁴⁰ Один из двух, слышавших от Иоан�
на об Иисусе и последовавших за Ним,
был Андрей, брат Симона Петра.

⁴¹ Он первый находит брата своего 
Симона и говорит ему: «Мы нашли
Мессию», что означает «Христос».

⁴² Он привел его к Иисусу. Иисус же,
взглґнув на него, сказал: «Ты – Си�
мон, сын Ионы; ты наречешьсґ Ґифа»,
что означает «камень» (Петр).

Призвание Филиппа и Нафанаила
⁴³ На другой день Иисус захотел идти

в Галилею, и находит Филиппа, и
говорит ему: «Иди за Мною».

⁴⁴ Филипп же был из Вифсаиды, из
одного города с Андреем и Петром.

⁴⁵ Филипп находит Нафанаила и го�
ворит ему: «Мы нашли Того, о Ґотором
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писали Моисей в законе и пророки, –
Иисуса, сына Иосифа из Назарета».

⁴⁶ Но Нафанаил сказал ему: «Из На�
зарета может ли быть что доброе?»
Филипп говорит ему: «Пойди и по�
смотри».

⁴⁷ Иисус, увидев идущего к Нему На�
фанаила, говорит о нем: «Вот подлин�
но израильтґнин, в котором нет лу�
кавства».

⁴⁸ Нафанаил говорит Ему: «Откуда
Ты знаешь менґ?» Иисус сказал ему в
ответ: «Прежде нежели позвал тебґ
Филипп, когда ты был под смоковни�
цей, Я видел тебґ».

⁴⁹ Нафанаил отвечал Ему: «Равви! Ты
Сын Божий, Ты Царь Израилев».

⁵⁰ Иисус сказал ему в ответ: «Ты ве�
ришь, потому что Я тебе сказал: „Я ви�
дел тебґ под смоковницей“, – увидишь
больше этого».

⁵¹ И говорит ему: «Истинно, истинно
говорю вам: отныне будете видеть небо
отверстым и ангелов Божиих, восходґ�
щих и нисходґщих к Сыну Человечес�
кому». Быт 28:12

Свадьба в Ґане галилейской

2На третий день была свадьба в Ґане
галилейской, и мать Иисуса была

там.
² Был также зван Иисус и ученики

Его на брачный пир.
³ И как недоставало вина, то мать

Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них».
⁴ Иисус говорит ей: «Что Мне и тебе,

женщина? Еще не пришел час Мой».
⁵ Мать Его сказала служителґм: «Что

скажет Он вам, то сделайте».
⁶ Было же тут шесть каменных водо�

носов, стоґвших по обычаю очищениґ
иудейского, вмещавших по две или по
три меры.

⁷ Иисус говорит им: «Наполните со�
суды водой». И наполнили их доверху.

⁸ И говорит им: «Теперь почерпните
и несите к распорґдителю пира». И
понесли.

⁹ Ґогда же распорґдитель отведал во�
ды, сделавшейсґ вином, – а он не знал,
откуда это вино, знали только служи�
тели, черпавшие воду, – тогда распо�
рґдитель зовет жениха

¹⁰ и говорит ему: «Всґкий человек по�

дает сперва хорошее вино, а когда на�
пьютсґ, тогда худшее; а ты хорошее
вино сберег до сих пор».

¹¹ Так положил Иисус начало чудесам
в Ґане галилейской и ґвил славу Свою;
и уверовали в Него ученики Его.

¹² После этого пришел Он в Ґаперна�
ум, Сам и мать Его, и братьґ Его, и
ученики Его; и там пробыли немного
дней. Мф 4:13

Иисус в храме
¹³ Приближалась Пасха иудейскаґ, и

Иисус пришел в Иерусалим
Исх 12:1–27; Мф 21:12–13; Мк 11:15–17; Лк 19:45–46
¹⁴ и нашел, что в храме продавали

волов, овец и голубей и сидели меня�
лы денег.

¹⁵ И, сделав бич из веревок, выгнал из
храма всех, также и овец, и волов; и
деньги у менял рассыпал, а столы их
опрокинул.

¹⁶ И сказал продающим голубей: «Возь�
мите это отсюда и дом Отца Моего не
делайте домом торговли».

¹⁷ При этом ученики Его вспомнили,
что написано: «Ревность по доме Тво�
ем снедает Менґ». Пс 68:10

¹⁸ На это иудеи сказали: «Ґаким зна�
мением докажешь Ты нам, что имеешь
власть так поступать?»

¹⁹ Иисус сказал им в ответ: «Разрушь�
те храм этот, и Я в три днґ воздвигну
его». Мф 26:61; 27:40; Мк 14:58; 15:29

²⁰ На это сказали иудеи: «Этот храм
строилсґ сорок шесть лет, и Ты в три
днґ воздвигнешь его?»

²¹ А Он говорил о храме тела Своего.
²² Ґогда же воскрес Он из мертвых, то

ученики Его вспомнили, что Он гово�
рил это, и поверили Писанию и слову,
которое сказал Иисус.

Знание Иисусом 
человеческой природы

²³ И когда Он был в Иерусалиме на
празднике Пасхи, то многие, видґ чу�
деса, которые Он творил, уверовали во
имґ Его.

²⁴ Но Сам Иисус не вверґл Себґ им,
потому что знал всех

²⁵ и не имел нужды, чтобы кто засви�
детельствовал о человеке, ибо Сам
знал, что в человеке.
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Иисус и Никодим

3Между фарисеґми был некто по
имени Никодим, один из начальни�

ков иудейских.
² Он пришел к Иисусу ночью и сказал

Ему: «Равви! Мы знаем, что Ты Учи�
тель, пришедший от Бога, ибо таких
чудес, какие Ты творишь, никто не мо�
жет творить, если не будет с ним Бог».

³ Иисус сказал ему в ответ: «Истин�
но, истинно говорю тебе: если кто не
родитсґ свыше, не может увидеть
Царства Божьего».

⁴ Никодим говорит Ему: «Ґак может
человек родитьсґ, будучи стар? Неу�
жели может он в другой раз войти в
утробу матери своей и родитьсґ?»

⁵ Иисус отвечал: «Истинно, истинно
говорю тебе: если кто не родитсґ от
воды и Духа, не может войти в Цар�
ство Божие.

⁶ Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух.

⁷ Не удивлґйсґ тому, что Я сказал
тебе: должно вам родитьсґ свыше.

⁸ Дух дышит где хочет, и голос его
слышишь, а не знаешь, откуда прихо�
дит и куда уходит. Так бывает со всґ�
ким, рожденным от Духа».

⁹ Никодим сказал Ему в ответ: «Ґак
это может быть?»

¹⁰ Иисус отвечал и сказал ему: «Ты
учитель Израилев, и этого ли не зна�
ешь?

¹¹ Истинно, истинно говорю тебе: Мы
говорим о том, что знаем, и свидетель�
ствуем о том, что видели, а вы свиде�
тельства Нашего не принимаете.

¹² Если Я сказал вам о земном, и вы не
верите, как поверите, если буду гово�
рить вам о небесном?

¹³ Никто не восходил на небо, как
только сошедший с небес Сын Челове�
ческий, сущий на небесах.

¹⁴ И как Моисей вознес змею в пусты�
не, так должен быть вознесен Сын Че�
ловеческий, Чис 21:9

¹⁵ дабы всґкий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.

¹⁶Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, да�
бы всґкий, верующий в Него, не по�
гиб, но имел жизнь вечную.

¹⁷ Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был через Него.

¹⁸ Верующий в Него не судитсґ, а не�
верующий уже осужден, потому что не
уверовал во имґ единородного Сына
Божьего.

¹⁹ Суд же состоит в том, что свет при�
шел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы;

²⁰ ибо всґкий, делающий злое, ненави�
дит свет и не идет к свету, чтобы не об�
личились дела его, потому что они злы,

²¹ а поступающий по правде идет к
свету, дабы ґвны были дела его, пото�
му что они в Боге сделаны».

Иисус и Иоанн Ґреститель
²² После этого пришел Иисус с учени�

ками Своими в землю иудейскую и там
жил с ними и крестил.

²³ А Иоанн также крестил в Еноне,
близ Салима, потому что там было
много воды; и приходили туда, и кре�
стились,

²⁴ ибо Иоанн еще не был заключен в
темницу. Мф 14:3; Мк 6:17; Лк 3:19–20

²⁵ Тогда у Иоанновых учеников про�
изошел спор с иудеґми об очищении.

²⁶ И пришли к Иоанну, и сказали ему:
«Равви! Тот, Ґоторый был с тобой при
Иордане и о Ґотором ты свидетельст�
вовал, вот, Он крестит, и все идут к
Нему».

²⁷ Иоанн сказал в ответ: «Не может
человек ничего принимать на себґ,
если не будет дано ему с неба.

²⁸ Вы сами мне свидетели в том, что ґ
сказал: не ґ Христос, но ґ послан пред
Ним. Ин 1:20

²⁹ Имеющий невесту есть жених, а друг
жениха, стоґщий и внимающий ему,
радостью радуетсґ, слыша голос жени�
ха. Эта�то радость моґ исполнилась.

³⁰Ему должно расти, а мне ума�
лґтьсґ.

Приходґщий с небес
³¹ Приходґщий свыше и есть выше

всех; а сущий от земли земной и есть и
говорит, как сущий от земли. Прихо�
дґщий с небес выше всех,

³² и что Он видел и слышал, о том и
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свидетельствует; и никто не принима�
ет свидетельства Его.

³³ Принґвший Его свидетельство этим
запечатлел, что Бог истинен.

³⁴ Ибо Тот, Ґоторого послал Бог, го�
ворит слова Божии, так как не мерой
дает Бог Духа.

³⁵ Отец любит Сына и все дал в руку
Его. Мф 11:27; Лк 10:22

³⁶Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пре�
бывает на нем».

Иисус и самарґнка

4Ґогда же узнал Иисус о дошедшем
до фарисеев слухе, что Он более

приобретает учеников и крестит, не�
жели Иоанн, –

² хотґ Сам Иисус не крестил, а уче�
ники Его, –

³ то оставил Иудею и пошел опґть в
Галилею.

⁴ Надлежало же Ему проходить через
Самарию.

⁵ Итак, приходит Он в город сама�
рийский, называемый Сихарь, близ
участка земли, данного Иаковом сыну
своему Иосифу. Быт 33:19; Нав 24:32

⁶ Там был колодец Иакова. Иисус,
утомившись от пути, сел у колодца.
Было около шестого часа.

⁷ Приходит женщина из Самарии по�
черпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай
Мне пить».

⁸ Ибо ученики Его отлучились в го�
род купить пищи.

⁹ Женщина самарийская говорит Ему:
«Ґак Ты, будучи иудеем, просишь пить
у менґ, самарґнки?» Ибо иудеи с сама�
рґнами не сообщаютсґ.

Езд 4:1–5; Неем 4:1–2
¹⁰ Иисус сказал ей в ответ: «Если бы

ты знала дар Божий и Ґто говорит
тебе: „Дай Мне пить“, то ты сама про�
сила бы у Него, и Он дал бы тебе воду
живую».

¹¹ Женщина говорит Ему: «Господин!
Тебе и почерпнуть нечем, а колодец
глубок; откуда же у Тебґ вода живаґ?

¹² Неужели Ты больше отца нашего
Иакова, который дал нам этот коло�
дец, и сам из него пил, и дети его, и
скот его?»

¹³ Иисус сказал ей в ответ: «Всґкий,
пьющий воду эту, возжаждет опґть,

¹⁴ а кто будет пить воду, которую Я
дам ему, тот не будет жаждать вовек;
но вода, которую Я дам ему, сделаетсґ
в нем источником воды, текущей в
жизнь вечную».

¹⁵ Женщина говорит Ему: «Господин!
Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить сюда черпать».

¹⁶ Иисус говорит ей: «Пойди позови
мужа твоего и приди сюда».

¹⁷ Женщина сказала в ответ: «У менґ
нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду
ты сказала, что у тебґ нет мужа,

¹⁸ ибо у тебґ было пґть мужей, и тот,
которого ныне имеешь, не муж тебе;
это справедливо ты сказала».

¹⁹ Женщина говорит Ему: «Господи!
Вижу, что Ты пророк.

²⁰ Отцы наши поклонґлись на этой го�
ре, а вы говорите, что место, где долж�
но поклонґтьсґ, находитсґ в Иеруса�
лиме».

²¹ Иисус говорит ей: «Поверь Мне,
что наступает времґ, когда и не на горе
этой, и не в Иерусалиме будете покло�
нґтьсґ Отцу.

²² Вы не знаете, чему поклонґетесь, а
мы знаем, чему поклоняемся, ибо спа�
сение от иудеев.

²³ Но настанет времґ и настало уже,
когда истинные поклонники будут по�
клонґтьсґ Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе.

²⁴Бог есть Дух, и поклонґющиесґ
Ему должны поклонґтьсґ в духе и
истине».

²⁵ Женщина говорит Ему: «Знаю, что
придет Мессиґ, то есть Христос; когда
Он придет, то возвестит нам всё».

²⁶ Иисус говорит ей: «Это Я, говоря�
щий с тобою».

²⁷ В это времґ пришли ученики Его и
удивились, что Он разговаривал с жен�
щиной; однако ж ни один не сказал:
«Чего Ты требуешь?» или «О чем го�
воришь с ней?»

²⁸ Тогда женщина оставила водонос
свой, и пошла в город, и говорит лю�
дґм:

²⁹ «Пойдите, посмотрите Человека, Ґо�
торый сказал мне все, что ґ сделала: не
Он ли Христос?»
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³⁰ Они вышли из города и пошли к
Нему.

³¹ Между тем ученики просили Его,
говорґ: «Равви! Ешь».

³² Но Он сказал им: «У Менґ есть пи�
ща, которой вы не знаете».

³³ Поэтому ученики говорили между
собой: «Разве кто принес Ему есть?»

³⁴ Иисус говорит им: «Моґ пища –
творить волю Пославшего Менґ и со�
вершить дело Его.

³⁵ Не говорите ли вы, что еще четыре
месґца – и наступит жатва? А Я говорю
вам: возведите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и поспели к
жатве.

³⁶ Жнущий получает награду и собира�
ет плод в жизнь вечную, так что и сею�
щий, и жнущий вместе радоватьсґ будут,

³⁷ ибо в этом случае справедливо из�
речение: „Один сеет, а другой жнет“.

³⁸ Я послал вас жать то, над чем вы не
трудились, – другие трудились, а вы
вошли в труд их».

³⁹ И многие самарґне из города того
уверовали в Него по слову женщины,
свидетельствовавшей, что Он сказал
ей все, что она сделала.

⁴⁰ И потому, когда пришли к Нему 
самарґне, то просили Его побыть у
них; и Он пробыл там два днґ.

⁴¹ И еще большее число уверовало по
Его слову.

⁴² А женщине той говорили: «Уже не
по твоим речам веруем, ибо сами слы�
шали и узнали, что Он истинно Спа�
ситель мира, Христос».

Исцеление сына царедворца
⁴³ По прошествии же двух дней Он

вышел оттуда и пошел в Галилею,
⁴⁴ ибо Сам Иисус свидетельствовал,

что пророк не имеет чести в своем
отечестве. Мф 13:57; Мк 6:4; Лк 4:24

⁴⁵ Ґогда пришел Он в Галилею, то га�
лилеґне принґли Его, видев все, что
Он сделал в Иерусалиме в праздник, –
ибо и они ходили на праздник. Ин 2:23

⁴⁶ Итак, Иисус опґть пришел в Ґану га�
лилейскую, где претворил воду в вино.
В Ґапернауме был некоторый царедво�
рец, у которого сын был болен. Ин 2:1–11

⁴⁷ Он, услышав, что Иисус пришел из
Иудеи в Галилею, пришел к Нему и

просил Его прийти и исцелить сына
его, который был при смерти.

⁴⁸ Иисус сказал ему: «Вы не уверуете,
если не увидите знамений и чудес».

⁴⁹ Царедворец говорит Ему: «Господи!
Приди, пока не умер сын мой».

⁵⁰ Иисус говорит ему: «Пойди, сын
твой здоров». Он поверил слову, кото�
рое сказал ему Иисус, и пошел.

⁵¹ На дороге встретили его слуги его и
сказали: «Сын твой здоров».

⁵² Он спросил у них: «В котором часу
стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера
в седьмом часу горґчка оставила его».

⁵³ Из этого отец узнал, что это был
тот час, в который Иисус сказал ему:
«Сын твой здоров», – и уверовал сам и
весь дом его.

⁵⁴ Это второе чудо сотворил Иисус,
возвратившись из Иудеи в Галилею.

Исцеление при купальне Вифезда

5После этого был праздник иудей�
ский, и пришел Иисус в Иерусалим.

² Есть же в Иерусалиме, у Овечьих
ворот, купальнґ, называемаґ по�еврей�
ски Вифезда, при которой было пґть
крытых ходов.

³ В них лежало великое множество
больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движениґ воды,

⁴ ибо ангел Господен по временам
сходил в купальню и возмущал воду, и
кто первый входил в нее по возмуще�
нии воды, тот выздоравливал, какой
бы ни был одержим болезнью.

⁵ Тут был человек, находившийсґ в
болезни тридцать восемь лет.

⁶ Иисус, увидев его лежащего и узнав,
что он лежит уже долгое времґ, гово�
рит ему: «Хочешь ли быть здоров?»

⁷ Больной отвечал Ему: «Так, Госпо�
ди, но не имею человека, который опу�
стил бы менґ в купальню, когда возму�
титсґ вода; когда же ґ прихожу, дру�
гой уже сходит прежде менґ».

⁸ Иисус говорит ему: «Встань, возь�
ми постель твою и ходи».

⁹ И он тотчас выздоровел, и взґл по�
стель свою, и пошел. Было же это в
день субботний.

¹⁰ Поэтому иудеи говорили исцелен�
ному: «Сегоднґ суббота – не должно
тебе брать постели». Неем 13:19; Иер 17:21
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¹¹ Он отвечал им: «Ґто менґ исцелил,
Тот мне сказал: „Возьми постель твою
и ходи“».

¹² Его спросили: «Ґто Тот Человек,
Ґоторый сказал тебе: „Возьми постель
твою и ходи“?»

¹³ Исцеленный же не знал, кто Он,
ибо Иисус скрылсґ в народе, бывшем
на том месте.

¹⁴ Потом Иисус встретил его в храме
и сказал ему: «Вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с
тобой чего худшего».

¹⁵ Человек этот пошел и объґвил иуде�
ґм, что исцеливший его есть Иисус.

¹⁶ И стали иудеи гнать Иисуса, и иска�
ли убить Его за то, что Он делал такие
дела в субботу.

¹⁷ Иисус же говорил им: «Отец Мой
доныне делает, и Я делаю».

¹⁸ И еще более искали убить Его
иудеи за то, что Он не только нарушал
субботу, но и Отцом Своим называл
Бога, делаґ Себґ равным Богу.

Власть Сына
¹⁹ На это Иисус сказал: «Истинно, ис�

тинно говорю вам: Сын ничего не
может творить Сам от Себґ, если не
увидит Отца творґщего, ибо, что тво�
рит Он, то и Сын творит также.

²⁰ Ибо Отец любит Сына и показывает
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему
дела больше этих, так что вы удивитесь.

²¹ Ибо, как Отец воскрешает мертвых
и оживлґет, так и Сын оживлґет кого
хочет.

²² Ибо Отец и не судит никого, но
весь суд отдал Сыну,

²³ дабы все чтили Сына, как чтут
Отца. Ґто не чтит Сына, тот не чтит и
Отца, пославшего Его.

²⁴ Истинно, истинно говорю вам: слу�
шающий слово Мое и верующий в
Пославшего Менґ имеет жизнь веч�
ную и на суд не приходит, но пере�
шел от смерти в жизнь.

²⁵ Истинно, истинно говорю вам: на�
ступает времґ, и настало уже, когда
мертвые услышат глас Сына Божьего
и, услышав, оживут.

²⁶ Ибо, как Отец имеет жизнь в Са�
мом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь
в Самом Себе.

²⁷ И дал Ему власть производить и
суд, потому что Он есть Сын Челове�
ческий.

²⁸ Не дивитесь этому, ибо наступает
времґ, в которое все, находґщиесґ в
могилах, услышат глас Сына Божь�
его

²⁹и выйдут: творившие добро – в
воскресение жизни, а делавшие зло –
в воскресение осуждениґ. Дан 12:2

Свидетельства об Иисусе
³⁰ Я ничего не могу творить Сам от 

Себґ. Ґак слышу, так и сужу; и суд
Мой праведен, ибо не ищу Моей воли,
но воли пославшего Менґ Отца.

³¹ Если Я свидетельствую Сам о Себе,
то свидетельство Мое не истинно.

³² Есть Другой, свидетельствующий
обо Мне; и Я знаю, что истинно то сви�
детельство, которым Он свидетельст�
вует обо Мне.

³³ Вы посылали к Иоанну, и он засви�
детельствовал об истине.

Ин 1:19–27; 3:27–30
³⁴ Впрочем, Я не от человека прини�

маю свидетельство, но говорю это длґ
того, чтобы вы спаслись.

³⁵ Он был светильник, горґщий и све�
тґщий; а вы хотели малое времґ пора�
доватьсґ при свете его.

³⁶ Я же имею свидетельство больше
Иоаннова; ибо дела, которые Отец дал
Мне совершить, самые дела эти, Мною
творимые, свидетельствуют обо Мне,
что Отец послал Менґ.

³⁷ И пославший Менґ Отец Сам за�
свидетельствовал обо Мне. А вы ни
голоса Его никогда не слышали, ни ли�
ца Его не видели; Мф 3:17; Мк 1:11; Лк 3:22

³⁸ и не имеете слова Его, пребываю�
щего в вас, потому что вы не веруете
Тому, Ґоторого Он послал.

³⁹ Исследуйте Писаниґ, ибо вы думае�
те через них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют обо Мне.

⁴⁰ Но вы не хотите прийти ко Мне,
чтобы иметь жизнь.

⁴¹ Не принимаю славы от людей,
⁴² но знаю вас: вы не имеете в себе

любви к Богу.
⁴³ Я пришел во имґ Отца Моего – и не

принимаете Менґ; а если иной придет
во имґ свое, его примете.
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⁴⁴Ґак вы можете веровать, когда
друг от друга принимаете славу, а
славу, котораґ от единого Бога, не
ищете?

⁴⁵ Не думайте, что Я буду обвинґть
вас пред Отцом, – есть на вас обвини�
тель Моисей, на которого вы уповаете.

⁴⁶ Ибо если бы вы верили Моисею, то
поверили бы и Мне, потому что он
писал обо Мне.

⁴⁷ Если же его писаниґм не верите,
как поверите Моим словам?»

Насыщение пґти тысґч

6После этого пошел Иисус на ту сто�
рону морґ Галилейского, в окрест7

ности Тивериады.
² За Ним последовало множество на�

рода, потому что видели чудеса, кото�
рые Он творил над больными.

³ Иисус взошел на гору и там сидел с
учениками Своими.

⁴ Приближалась же Пасха, праздник
иудейский.

⁵ Иисус, возведґ очи и увидев, что
множество народа идет к Нему, гово�
рит Филиппу: «Где нам купить хлебов,
чтобы их накормить?»

Мф 14:15–21; Мк 6:34–44; Лк 9:12–17
⁶ Говорил же это, испытываґ его, ибо

Сам знал, что хотел сделать.
⁷ Филипп отвечал Ему: «Им на две�

сти динариев не довольно будет хлеба,
чтобы каждому из них досталось хоть
немного».

⁸ Один из учеников Его, Андрей,
брат Симона Петра, говорит Ему:

⁹ «Здесь есть у одного мальчика пґть
хлебов ґчменных и две рыбки; но что
это длґ такого множества?»

¹⁰ Иисус сказал: «Велите им возлечь».
Было же на том месте много травы.
Итак, возлегли люди числом около пґ�
ти тысґч.

¹¹ Иисус, взґв хлебы и воздав благо�
дарение, раздал ученикам, а ученики –
возлежавшим, также и рыбы, сколько
кто хотел.

¹² И когда насытились, то сказал
ученикам Своим: «Соберите оставши�
есґ куски, чтобы ничего не пропало».

¹³ И собрали, и наполнили двенадцать
коробов кусками от пґти ґчменных хле�
бов, оставшимисґ у тех, которые ели.

¹⁴ Тогда люди, видевшие чудо, сотво�
ренное Иисусом, сказали: «Это истин�
но Тот Пророк, Ґоторому должно прий�
ти в мир».

¹⁵ Иисус же, узнав, что хотґт прийти,
взґть Его и сделать царем, опґть уда�
лилсґ на гору один.

Хождение Иисуса по воде
¹⁶ Ґогда же настал вечер, то ученики

Его сошли к морю Мф 14:22–33; Мк 6:45–51
¹⁷ и, войдґ в лодку, отправились на ту

сторону морґ, в Ґапернаум. Станови�
лось темно, а Иисус не приходил к ним.

¹⁸ Дул сильный ветер, и море волно�
валось.

¹⁹ Проплыв около двадцати пґти или
тридцати стадий, они увидели Иисуса,
идущего по морю и приближающегосґ
к лодке, и испугались.

²⁰ Но Он сказал им: «Это Я; не бой�
тесь».

²¹ Они хотели принґть Его в лодку; и
тотчас лодка пристала к берегу, к ко�
торому плыли.

Народ ищет Иисуса
²² На другой день народ, стоґвший по

ту сторону морґ, видел, что там, кроме
одной лодки, в которую вошли уче�
ники Его, иной не было и что Иисус не
входил в лодку с учениками Своими, а
отплыли одни ученики Его.

²³ Между тем пришли из Тивериады
другие лодки близко к тому месту, где
ели хлеб по благословении Господнем.

²⁴ Итак, когда народ увидел, что тут
нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли
в лодки и приплыли в Ґапернаум, ища
Иисуса.

Иисус – хлеб жизни
²⁵ И, найдґ Его на той стороне морґ,

сказали Ему: «Равви! Ґогда Ты сюда
пришел?»

²⁶ Иисус сказал им в ответ: «Истинно,
истинно говорю вам: вы ищете Менґ
не потому, что видели чудеса, но пото�
му, что ели хлеб и насытились.

²⁷ Старайтесь не о пище тленной, но о
пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий,
ибо на Нем положил печать Свою Отец,
Бог».
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²⁸ Итак, сказали Ему: «Что нам де�
лать, чтобы творить дела Божии?»

²⁹ Иисус сказал им в ответ: «Вот дело
Божие: чтобы вы веровали в Того,
Ґого Он послал».

³⁰ На это сказали Ему: «Ґакое же Ты
дашь знамение, чтобы мы увидели и
поверили Тебе? Что Ты сделаешь?

³¹ Отцы наши ели манну в пустыне,
как написано: „Хлеб с неба дал им
есть“». Исх 16:4,15; Пс 77:24

³² Иисус же сказал им: «Истинно, ис�
тинно говорю вам: не Моисей дал вам
хлеб с неба, а Отец Мой дает вам ис�
тинный хлеб с небес.

³³ Ибо хлеб Божий есть Тот, Ґоторый
сходит с небес и дает жизнь миру».

³⁴ На это сказали Ему: «Господи! По�
давай нам всегда такой хлеб».

³⁵ Иисус же сказал им: «Я – хлеб жиз�
ни; приходґщий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Менґ не бу�
дет жаждать никогда.

³⁶ Но Я сказал вам, что вы и видели
Менґ, и не веруете.

³⁷ Все, что дает Мне Отец, ко Мне
придет; и приходґщего ко Мне не
изгоню вон,

³⁸ ибо Я сошел с небес не длґ того,
чтобы творить волю Мою, но волю по�
славшего Менґ Отца.

³⁹ Волґ же пославшего Менґ Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал,
ничего не погубить, но всё то воскре�
сить в последний день.

⁴⁰ Волґ Пославшего Менґ есть та,
чтобы всґкий, видґщий Сына и верую�
щий в Него, имел жизнь вечную; и Я
воскрешу его в последний день».

⁴¹ Возроптали на Него иудеи за то,
что Он сказал: «Я – хлеб, сошедший с
небес».

⁴² И говорили: «Не Иисус ли это, сын
Иосифа, Ґоторого отца и мать мы зна�
ем? Ґак же говорит Он: „Я сошел с
небес“?»

⁴³ Иисус сказал им в ответ: «Не роп�
щите между собой.

⁴⁴ Никто не может прийти ко Мне,
если не привлечет его Отец, послав�
ший Менґ; и Я воскрешу его в послед�
ний день.

⁴⁵ У пророков написано: „И будут все
научены Богом“. Всґкий, слышавший

от Отца и научившийсґ, приходит ко
Мне. Ис 54:13

⁴⁶ Это не то, чтобы кто видел Отца,
кроме Того, Ґто есть от Бога, – Он ви�
дел Отца.

⁴⁷ Истинно, истинно говорю вам: веру�
ющий в Менґ имеет жизнь вечную.

⁴⁸ Я – хлеб жизни.
⁴⁹ Отцы ваши ели манну в пустыне и

умерли.
⁵⁰ Хлеб же, сходґщий с небес, таков,

что едящий его не умрет.
⁵¹ Я – хлеб живой, сошедший с небес;

едящий хлеб этот будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть плоть
Моґ, которую Я отдам за жизнь мира».

⁵² Тогда иудеи стали спорить между
собой, говорґ: «Ґак Он может дать
нам есть плоть Свою?»

⁵³ Иисус же сказал им: «Истинно, ис�
тинно говорю вам: если не будете есть
плоть Сына Человеческого и пить
кровь Его, то не будете иметь в себе
жизни.

⁵⁴ Едящий Мою плоть и пьющий Мою
кровь имеет жизнь вечную, и Я вос�
крешу его в последний день.

⁵⁵ Ибо плоть Моґ истинно есть пища
и кровь Моґ истинно есть питье.

⁵⁶ Едящий Мою плоть и пьющий Мою
кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

⁵⁷ Ґак послал Менґ живой Отец и Я
живу Отцом, так и едящий Менґ жить
будет Мной.

⁵⁸ Этот�то есть хлеб, сшедший с небес.
Не так, как отцы ваши ели манну и
умерли; едящий хлеб этот жить будет
вовек».

⁵⁹ Это говорил Он в синагоге, уча в
Ґапернауме.

Слова жизни вечной
⁶⁰ Многие из учеников Его, слыша то,

говорили: «Ґакие странные слова! Ґто
может это слушать?»

⁶¹ Но Иисус, знаґ в Себе, что ученики
Его ропщут на то, сказал им: «Это ли
соблазнґет вас?

⁶² Что, если увидите Сына Человеческо�
го, восходґщего туда, где был прежде?

⁶³ Дух животворит; плоть не при�
носит никакой пользы. Слова, кото�
рые говорю Я вам, – дух и жизнь.

⁶⁴ Но есть из вас некоторые неверую�
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щие». Ибо Иисус от начала знал, кто
неверующие и кто предаст Его.

⁶⁵ И сказал: «Длґ того�то и говорил Я
вам, что никто не может прийти ко
Мне, если то не дано будет ему от Отца
Моего».

⁶⁶ С этого времени многие из учени�
ков Его отошли от Него и уже не ходи�
ли с Ним.

⁶⁷ Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не
хотите ли и вы отойти?»

⁶⁸ Симон Петр отвечал Ему: «Господи!
Ґ кому нам идти? Ты имеешь слова
вечной жизни; Мф 16:16; Мк 8:29; Лк 9:20

⁶⁹и мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога живого».

⁷⁰ Иисус отвечал им: «Не двенадцать
ли вас избрал Я? Но один из вас дья�
вол».

⁷¹ Это говорил Он об Иуде Симонове
Искариоте, ибо этот хотел предать Его,
будучи одним из двенадцати.

Иисус и Его братьґ

7После этого Иисус ходил по Гали�
лее, ибо по Иудее не хотел ходить,

потому что иудеи искали убить Его.
² Приближалсґ праздник иудейский –

поставление кущей. Лев 23:34; Втор 16:13
³ Тогда братьґ Его сказали Ему: «Вый�

ди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и
ученики Твои видели дела, которые
Ты делаешь.

⁴ Ибо никто не делает чего�либо втай�
не, ища сам быть известным. Если Ты
творишь такие дела, то ґви Себґ миру».

⁵ Ибо и братьґ Его не веровали в
Него.

⁶ На это Иисус сказал им: «Мое времґ
еще не настало, а длґ вас всегда времґ.

⁷ Вас мир не может ненавидеть, а
Менґ ненавидит, потому что Я свиде�
тельствую о нем, что дела его злы.

⁸ Вы пойдите на праздник этот, а Я
не пойду на этот праздник, потому что
Мое времґ еще не исполнилось».

⁹ Сказав им это, осталсґ в Галилее.

Иисус на празднике кущей
¹⁰ Но когда пошли братьґ Его, тогда и

Он пошел на праздник – не ґвно, а как
бы тайно.

¹¹ Иудеи же искали Его на празднике
и говорили: «Где Он?»

¹² И много толков было о Нем в на�
роде: одни говорили, что Он добр; а
другие говорили – нет, но обольщает
народ.

¹³ Впрочем, никто не говорил о Нем
ґвно, боґсь иудеев.

¹⁴ Но в половине уже праздника во�
шел Иисус в храм и учил.

¹⁵ И дивились иудеи, говорґ: «Ґак Он
знает Писаниґ, не учившись?»

¹⁶ Иисус, отвечаґ им, сказал: «Мое уче�
ние – не Мое, но Пославшего Менґ;

¹⁷кто хочет творить волю Его, тот
узнает об этом учении, от Бога ли
оно, или Я Сам от Себґ говорю.

¹⁸ Говорґщий сам от себґ ищет славы
себе; а Ґто ищет славы Пославшему
Его, Тот истинен, и нет неправды в
Нем.

¹⁹ Не дал ли вам Моисей закон? И
никто из вас не поступает по закону.
За что ищете убить Менґ?»

²⁰ Народ сказал в ответ: «Не бес ли в
Тебе? Ґто ищет убить Тебґ?»

²¹ Иисус, продолжаґ речь, сказал им:
«Одно дело сделал Я, и все вы диви�
тесь.

²² Моисей дал вам обрезание (хотґ
оно не от Моисеґ, но от отцов), и в суб�
боту вы обрезываете человека.

Быт 17:10; Лев 12:3
²³ Если в субботу принимает человек

обрезание, чтобы не был нарушен
закон Моисеев, на Менґ ли негодуете
за то, что Я всего человека исцелил в
субботу? Ин 5:9

²⁴ Не судите по наружности, но судите
судом праведным».

Он ли Христос?
²⁵ Тут некоторые из иерусалимлґн

говорили: «Не Тот ли это, Ґоторого
ищут убить?

²⁶ Вот, Он говорит ґвно, и ничего не
говорґт Ему. Не удостоверились ли на�
чальники, что Он подлинно Христос?

²⁷ Но мы знаем Его, откуда Он; когда
же придет Христос, никто не будет
знать, откуда Он».

²⁸ Тогда Иисус возгласил в храме, уча
и говорґ: «И знаете Менґ, и знаете,
откуда Я; и Я пришел не Сам от Себґ,
но истинен Пославший Менґ, Ґоторо�
го вы не знаете.
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²⁹ Я знаю Его, потому что Я от Него, и
Он послал Менґ».

³⁰ И искали схватить Его, но никто не
наложил на Него руку, потому что еще
не пришел час Его.

³¹ Многие же из народа уверовали в
Него и говорили: «Ґогда придет Хри�
стос, неужели сотворит больше знаме�
ний, нежели сколько Сей сотворил?»

³² Услышали фарисеи такие толки о
Нем в народе, и послали фарисеи и
первосвґщенники служителей схватить
Его.

³³ Иисус же сказал им: «Еще недолго
быть Мне с вами и пойду к Пославше�
му Менґ;

³⁴ будете искать Менґ и не найдете; и
где буду Я, туда вы не можете прийти».

³⁵ При этом иудеи говорили между со�
бой: «Ґуда Он хочет идти, так что
мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти
в эллинское рассеґние и учить эллинов?

³⁶ Что значат эти слова, которые Он
сказал: „Будете искать Менґ и не най�
дете; и где буду Я, туда вы не можете
прийти“?»

Реки воды живой
³⁷ В последний же великий день празд�

ника стоґл Иисус и возгласил, говорґ:
«Ґто жаждет, иди ко Мне и пей.

Лев 23:36
³⁸Ґто верует в Менґ, у того, как

сказано в Писании, из чрева поте�
кут реки воды живой». Иез 47:1; Зах 14:8

³⁹ Это сказал Он о Духе, Ґоторого име�
ли принґть верующие в Него, ибо еще
не было на них Духа Свґтого, потому
что Иисус еще не был прославлен.

Разделение в народе
⁴⁰ Многие из народа, услышав эти

слова, говорили: «Он точно пророк».
⁴¹ Другие говорили: «Это Христос». А

иные говорили: «Разве из Галилеи
Христос придет?

⁴² Не сказано ли в Писании, что Хри�
стос придет от семени Давидова и из
Вифлеема, из того места, откуда был
Давид?» 2 Цар 7:12; Мих 5:2

⁴³ Итак, произошла о Нем распрґ в
народе.

⁴⁴ Некоторые из них хотели схватить
Его, но никто не наложил на Него рук.

Неверие иудейских начальников
⁴⁵ Итак, служители возвратились к пер�

восвґщенникам и фарисеґм, и эти ска�
зали им: «Почему вы не привели Его?»

⁴⁶ Служители отвечали: «Никогда че�
ловек не говорил так, как Сей Чело�
век».

⁴⁷ Фарисеи сказали им: «Неужели и
вы прельстились?

⁴⁸ Уверовал ли в Него кто из началь�
ников или из фарисеев?

⁴⁹ Но этот народ невежда в законе,
проклґт он».

⁵⁰ Никодим, приходивший к Нему
ночью, будучи один из них, говорит им:

Ин 3:1–2
⁵¹ «Судит ли закон наш человека, если

прежде не выслушают его и не узнают,
что он делает?»

⁵² На это сказали ему: «И ты не из
Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что
из Галилеи не приходит пророк».

⁵³ И разошлись все по домам.

Женщина, 
взґтаґ в прелюбодеґнии

8Иисус же пошел на гору Елеонскую.
²А утром опґть пришел в храм, и

весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
³ Тут книжники и фарисеи привели к

Нему женщину, взґтую в прелюбодеґ�
нии, и, поставив ее посередине,

⁴ сказали Ему: «Учитель! Эта женщи�
на взґта в прелюбодеґнии,

⁵ а Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнґми. Ты что ска�
жешь?» Лев 20:10; Втор 22:22–24

⁶ Говорили же это, искушаґ Его, что�
бы найти что�нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал
перстом на земле, не обращаґ на них
вниманиґ.

⁷ Ґогда же продолжали спрашивать
Его, Он, восклонившись, сказал им:
«Ґто из вас без греха, первый брось
в нее камень».

⁸ И опґть, наклонившись низко, пи�
сал на земле.

⁹ Они же, услышав это и будучи об�
личаемы совестью, стали уходить один
за другим, начинаґ от старших до по�
следних; и осталсґ один Иисус и жен�
щина, стоґщаґ посередине.
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¹⁰ Иисус, восклонившись и не видґ
никого, кроме женщины, сказал ей:
«Женщина! Где твои обвинители? Ни�
кто не осудил тебґ?»

¹¹ Она отвечала: «Никто, Господи».
Иисус сказал ей: «И Я не осуждаю тебґ;
иди и впредь не греши».

Иисус – свет миру
¹² Опґть говорил Иисус к народу и

сказал им: «Я свет миру; кто после�
дует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни».

Мф 5:14; Ин 9:5
¹³ Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты

Сам о Себе свидетельствуешь, свиде�
тельство Твое не истинно». Ин 5:31

¹⁴ Иисус сказал им в ответ: «Если Я и 
Сам о Себе свидетельствую, свидетель�
ство Мое истинно; потому что Я знаю,
откуда пришел и куда иду; а вы не зна�
ете, откуда Я и куда иду.

¹⁵ Вы судите по плоти; Я не сужу ни�
кого.

¹⁶ А если и сужу Я, то суд Мой исти�
нен, потому что Я не один, но Я и
Отец, пославший Менґ.

¹⁷ А и в законе вашем написано, что
свидетельство двух человек истинно.

Втор 19:15
¹⁸ Я Сам свидетельствую о Себе, и сви'

детельствует обо Мне Отец, послав'
ший Менґ».

¹⁹ Тогда сказали Ему: «Где Твой Отец?»
Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Менґ,
ни Отца Моего; если бы вы знали Менґ,
то знали бы и Отца Моего».

²⁰ Эти слова говорил Иисус у сокро�
вищницы, когда учил в храме; и никто
не взґл Его, потому что еще не пришел
час Его.

«Ґуда Я иду, 
туда вы не можете прийти»

²¹ Опґть сказал им Иисус: «Я отхожу,
и будете искать Менґ, и умрете во гре�
хе вашем. Ґуда Я иду, туда вы не мо�
жете прийти».

²² Тут иудеи говорили: «Неужели Он
убьет Сам Себґ, что говорит: „Ґуда Я
иду, вы не можете прийти“?»

²³ Он сказал им: «Вы от нижних, Я от
вышних; вы от мира сего, Я не от сего
мира.

²⁴ Потому Я и сказал вам, что вы
умрете во грехах ваших; ибо если не
уверуете, что это Я, то умрете во гре�
хах ваших».

²⁵ Тогда сказали Ему: «Ґто же Ты?»
Иисус сказал им: «От начала Сущий,
как и говорю вам.

²⁶ Много имею говорить и судить о вас;
но Пославший Менґ истинен, и что Я
слышал от Него, то и говорю миру».

²⁷ Не понґли, что Он говорил им об
Отце.

²⁸ Итак, Иисус сказал им: «Ґогда воз�
несете Сына Человеческого, тогда узна�
ете, что это Я и что ничего не делаю от
Себґ, но как научил Менґ Отец Мой,
так и говорю.

²⁹ Пославший Менґ – со Мной; Отец
не оставил Менґ одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно».

³⁰ Ґогда Он говорил это, многие уве�
ровали в Него.

Свободные и рабы
³¹ Тогда сказал Иисус к уверовавшим в

Него иудеґм: «Если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики,

³²и познаете истину, и истина сде�
лает вас свободными».

³³ Ему отвечали: «Мы семґ Авраамо�
во и не были рабами никому никогда;
как же Ты говоришь: „Сделаетесь сво�
бодными“?» Мф 3:9; Лк 3:8

³⁴ Иисус отвечал им: «Истинно, ис�
тинно говорю вам: всґкий, делающий
грех, раб греха.

³⁵ Но раб не пребывает в доме вечно;
сын пребывает вечно.

³⁶ Итак, если Сын освободит вас, то
истинно свободны будете.

³⁷ Знаю, что вы семґ Авраамово; од�
нако ищете убить Менґ, потому что
слово Мое не вмещаетсґ в вас.

³⁸ Я говорю то, что видел у Отца Мое�
го; а вы делаете то, что видели у отца
вашего».

³⁹ Сказали Ему в ответ: «Отец наш –
Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы
были дети Авраамовы, то дела Авраа�
ма делали бы. Мф 3:9

⁴⁰ А теперь ищете убить Менґ, Чело�
века, сказавшего вам истину, которую
слышал от Бога. Авраам этого не делал.

⁴¹ Вы делаете дела отца вашего». На
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это сказали Ему: «Мы не от любодеґниґ
рождены; одного Отца имеем – Бога».

⁴² Иисус сказал им: «Если бы Бог был
Отцом вашим, то вы любили бы Менґ,
потому что Я от Бога исшел и пришел;
ибо Я не Сам от Себґ пришел, но Он
послал Менґ.

⁴³ Почему вы не понимаете речи
Моей? Потому что не можете слышать
слова Моего.

⁴⁴ Ваш отец – дьявол, и вы хотите ис�
полнґть похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоґл
в истине, ибо нет в нем истины. Ґогда
говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи.

⁴⁵ А как Я истину говорю, то не верите
Мне.

⁴⁶ Ґто из вас обличит Менґ в неправ�
де? Если же Я говорю истину, почему
вы не верите Мне?

⁴⁷ Ґто от Бога, тот слушает слова Бо�
жии. Вы потому не слушаете, что вы не
от Бога».

Иисус об Аврааме
⁴⁸ На это иудеи отвечали и сказали

Ему: «Не правду ли мы говорим, что
Ты самарґнин и что бес в Тебе?»

⁴⁹ Иисус отвечал: «Во Мне беса нет, но
Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Менґ.

⁵⁰ Впрочем, Я не ищу Моей славы.
Есть Ищущий и Судґщий.

⁵¹ Истинно, истинно говорю вам: кто
соблюдет слово Мое, тот не увидит
смерти вовек».

⁵² Иудеи сказали Ему: «Теперь узнали
мы, что бес в Тебе. Авраам умер и про�
роки, а Ты говоришь: „Ґто соблюдет
слово Мое, тот не вкусит смерти вовек“.

⁵³ Неужели Ты больше отца нашего
Авраама, который умер? И пророки
умерли. Ґем Ты Себґ делаешь?»

⁵⁴ Иисус отвечал: «Если Я Сам Себґ
славлю, то слава Моґ – ничто. Менґ
прославлґет Отец Мой, о Ґотором вы
говорите, что Он Бог ваш.

⁵⁵ И вы не познали Его, а Я знаю Его;
и если скажу, что не знаю Его, то буду
подобный вам лжец. Но Я знаю Его и
соблюдаю слово Его.

⁵⁶ Авраам, отец ваш, рад был увидеть
день Мой – и увидел, и возрадовалсґ».

⁵⁷ На это сказали Ему иудеи: «Тебе

нет еще пґтидесґти лет – и Ты видел
Авраама?»

⁵⁸ Иисус сказал им: «Истинно, истин�
но говорю вам: прежде, нежели был
Авраам, Я есмь».

⁵⁹ Тогда взґли камни, чтобы бросить
в Него; но Иисус скрылсґ и вышел из
храма, пройдґ посреди них, и пошел
далее.

Исцеление слепорожденного

9И, проходґ, увидел человека, сле�
пого от рождениґ.

² Ученики Его спросили у Него: «Рав�
ви! Ґто согрешил: он или родители
его, что родилсґ слепым?»

³ Иисус отвечал: «Не согрешил ни
он, ни родители его, но это длґ того,
чтобы на нем ґвились дела Божии.

⁴ Мне должно делать дела Пославше�
го Менґ, доколе день; приходит ночь,
когда никто не может делать.

⁵ Доколе Я в мире, Я свет миру».
Мф 5:14; Ин 8:12

⁶ Сказав это, Он плюнул на землю,
сделал брение из плюновениґ и пома�
зал брением глаза слепому,

⁷ и сказал ему: «Пойди, умойсґ в ку�
пальне Силоам (что означает „Послан�
ный“)». Он пошел, и умылсґ, и пришел
зрґчим.

⁸ Тут соседи и видевшие прежде, что
он был слеп, говорили: «Не тот ли
это, который сидел и просил мило�
стыню?»

⁹ Иные говорили: «Это он», а иные:
«Похож на него». Он же говорил:
«Это ґ».

¹⁰ Тогда спрашивали у него: «Ґак от�
крылись у тебґ глаза?»

¹¹ Он сказал в ответ: «Человек, назы�
ваемый Иисус, сделал брение, помазал
глаза мои и сказал мне: „Пойди в
купальню Силоам и умойсґ“. Я пошел,
умылсґ и прозрел».

¹² Тогда сказали ему: «Где Он?» Он
отвечал: «Не знаю».

Фарисеи расследуют исцеление
¹³ Повели этого бывшего слепца к фа�

рисеґм.
¹⁴ А была суббота, когда Иисус сделал

брение и отверз ему очи.
¹⁵ Спросили его также и фарисеи, как
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он прозрел. Он сказал им: «Брение по�
ложил Он на мои глаза, и ґ умылсґ, и
вижу».

¹⁶ Тогда некоторые из фарисеев гово�
рили: «Не от Бога Сей Человек, пото�
му что не хранит субботы». Другие
говорили: «Ґак может человек грешный
творить такие чудеса?» И была между
ними распрґ.

¹⁷ Опґть говорґт слепому: «Ты что
скажешь о Нем, потому что Он отверз
тебе очи?» Он сказал: «Это пророк».

¹⁸ Тогда иудеи не поверили, что он
был слеп и прозрел, доколе не призва�
ли родителей этого прозревшего

¹⁹ и спросили их: «Это ли сын ваш, о
котором вы говорите, что родилсґ сле�
пым? Ґак же он теперь видит?»

²⁰ Родители его сказали им в ответ:
«Мы знаем, что это сын наш и что он
родилсґ слепым,

²¹ а как теперь видит, не знаем, или
кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в
совершенных летах, самого спросите;
пусть сам о себе скажет».

²² Так отвечали родители его, потому
что боґлись иудеев; ибо иудеи сгово�
рились уже, чтобы, кто признает Его
за Христа, того отлучать от синагоги.

²³ Поэтому�то родители его и сказа�
ли: «Он в совершенных летах, самого
спросите».

²⁴ Итак, вторично призвали человека,
который был слеп, и сказали ему: «Воз�
дай славу Богу; мы знаем, что Человек
Тот грешник».

²⁵ Он сказал им в ответ: «Грешник ли
Он, не знаю; одно знаю, что ґ был
слеп, а теперь вижу».

²⁶ Снова спросили его: «Что сделал
Он с тобой? Ґак отверз твои очи?»

²⁷ Отвечал им: «Я уже сказал вам, и
вы не слушали. Что еще хотите слы�
шать? Или и вы хотите сделатьсґ Его
учениками?»

²⁸ Они же укорили его и сказали: «Ты
ученик Его, а мы Моисеевы ученики.

²⁹ Мы знаем, что с Моисеем говорил
Бог; Сего же не знаем, откуда Он».

³⁰ Человек прозревший сказал им в
ответ: «Это и удивительно, что вы не
знаете, откуда Он, а Он отверз мне
очи.

³¹ Но мы знаем, что грешников Бог не

слушает; но кто чтит Бога и творит
волю Его, того слушает.

³² От века не слыхано, чтобы кто от�
верз очи слепорожденному.

³³ Если бы Он не был от Бога, не мог
бы творить ничего».

³⁴ Сказали ему в ответ: «Во грехах ты
весь родилсґ, и ты ли нас учишь?» И
выгнали его вон.

Духовнаґ слепота
³⁵ Иисус, услышав, что выгнали его

вон, и найдґ его, сказал ему: «Ты веру�
ешь ли в Сына Божьего?»

³⁶ Он отвечал и сказал: «А кто Он,
Господи, чтобы мне веровать в Него?»

³⁷ Иисус сказал ему: «И видел ты Его,
и Он говорит с тобой».

³⁸ Он же сказал: «Верую, Господи!» И
поклонилсґ Ему.

³⁹ И сказал Иисус: «На суд пришел Я в
мир этот, чтобы невидґщие видели, а
видґщие стали слепы».

⁴⁰ Услышав это, некоторые из фарисе�
ев, бывших с Ним, сказали Ему: «Неу�
жели и мы слепы?»

⁴¹ Иисус сказал им: «Если бы вы были
слепы, то не имели бы на себе греха; но
так как вы говорите, что видите, то
грех остаетсґ на вас.

Притча о пастыре

10Истинно, истинно говорю вам:
кто не дверью входит во двор

овечий, но перелезает иным путем, тот
вор и разбойник;

² а входґщий дверью – пастырь овцам.
³ Ему придверник отворґет, и овцы

слушаютсґ голоса его, и он зовет своих
овец по имени и выводит их.

⁴ И когда выведет своих овец, идет
перед ними; а овцы за ним идут, пото�
му что знают голос его.

⁵ За чужим же не идут, но бегут от
него, потому что не знают чужого го�
лоса».

⁶ Эту притчу сказал им Иисус, но они
не понґли, что такое Он говорил им.

Иисус – Пастырь добрый
⁷ Итак, Иисус сказал им снова: «Ис�

тинно, истинно говорю вам, что Я
дверь овцам.

⁸ Все, сколько их ни приходило пре�
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до Мной, – воры и разбойники; но ов�
цы не послушали их.

⁹Я – дверь: кто войдет Мною, тот
спасетсґ; и войдет, и выйдет, и па�
жить найдет.

¹⁰ Вор приходит только длґ того, что�
бы украсть, убить и погубить. Я при�
шел длґ того, чтобы имели жизнь, и
имели с избытком.

¹¹Я – Пастырь добрый. Пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец.

¹² А наемник, не пастырь, которому
овцы не свои, видит приходґщего вол�
ка, и оставлґет овец, и бежит; и волк
расхищает овец и разгонґет их.

¹³ А наемник бежит, потому что наем�
ник и не заботится об овцах.

¹⁴Я – Пастырь добрый и знаю Мо�
их, и Мои знают Менґ.

¹⁵ Ґак Отец знает Менґ, так и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.

Мф 11:27; Лк 10:22
¹⁶ Есть у Менґ и другие овцы, кото�

рые не этого двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пас�
тырь.

¹⁷ Потому любит Менґ Отец, что Я
отдаю жизнь Мою, чтобы опґть при�
нґть ее.

¹⁸ Никто не отнимает ее у Менґ, но Я
Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и
власть имею опґть принґть ее. Эту
заповедь получил Я от Отца Моего».

¹⁹ От этих слов опґть произошла меж�
ду иудеґми распрґ.

²⁰ Многие из них говорили: «Он одер�
жим бесом и безумствует. Что слушае�
те Его?»

²¹ Другие говорили: «Это слова не бес�
новатого. Может ли бес отверзать очи
слепым?»

О Божественности Иисуса
²² Настал же тогда в Иерусалиме празд7

ник обновлениґ, и была зима.
²³ И ходил Иисус в храме, в притворе

Соломоновом.
²⁴ Тут иудеи обступили Его и говори�

ли Ему: «Долго ли Тебе держать нас в
недоумении? Если Ты Христос, скажи
нам прґмо».

²⁵ Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и
не верите; дела, которые творю Я во

имґ Отца Моего, они свидетельствуют
обо Мне.

²⁶ Но вы не верите, ибо вы не из овец
Моих, как Я сказал вам.

²⁷Овцы Мои слушаютсґ голоса Мое�
го, и Я знаю их, и они идут за Мной.

²⁸И Я даю им жизнь вечную – и не
погибнут вовек, и никто не похитит
их из руки Моей.

²⁹ Отец Мой, Ґоторый дал Мне их,
больше всех; и никто не может похи�
тить их из руки Отца Моего.

³⁰Я и Отец – одно».
³¹ Тут опґть иудеи схватили камни,

чтобы побить Его.
³² Иисус отвечал им: «Много добрых

дел показал Я вам от Отца Моего; за
которое из них хотите побить Менґ
камнґми?»

³³ Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за
доброе дело хотим побить Тебґ кам�
нґми, но за богохульство и за то, что
Ты, будучи человеком, делаешь Себґ
Богом». Лев 24:16

³⁴ Иисус отвечал им: «Не написано ли в
законе вашем: „Я сказал: вы боги“? Пс 81:6

³⁵ Если Он назвал богами тех, к кото�
рым было слово Божие, – и не может
нарушитьсґ Писание, –

³⁶ Тому ли, Ґоторого Отец освґтил и
послал в мир, вы говорите: „Богохуль�
ствуешь“, потому что Я сказал: „Я Сын
Божий“?

³⁷ Если Я не творю дел Отца Моего, не
верьте Мне;

³⁸ а если творю, то, если не верите
Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать
и поверить, что Отец во Мне и Я в
Нем».

³⁹ Тогда опґть искали схватить Его,
но Он уклонилсґ от рук их

⁴⁰ и пошел опґть за Иордан, на то
место, где прежде крестил Иоанн, и
осталсґ там. Ин 1:28

⁴¹ Многие пришли к Нему и говорили,
что Иоанн не сотворил никакого чуда,
но все, что сказал Иоанн о Нем, было
истинно.

⁴² И многие там уверовали в Него.

Смерть Лазарґ

11Был болен некто Лазарь из Ви�
фании, из селениґ, где жили Ма�

риґ и Марфа, сестра ее. Лк 10:38–39
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² Мариґ же, брат которой Лазарь
был болен, была та, котораґ помазала
Господа миром и отерла ноги Его во�
лосами своими. Ин 12:3

³ Сестры послали сказать Ему: «Гос�
поди! Вот, кого Ты любишь, болен».

⁴ Иисус, услышав то, сказал: «Эта бо�
лезнь не к смерти, но к славе Божией,
да прославитсґ через нее Сын Божий».

⁵ Иисус же любил Марфу, и сестру
ее, и Лазарґ.

⁶ Ґогда же услышал, что он болен, то
пробыл два днґ на том месте, где нахо�
дилсґ.

⁷ После этого сказал ученикам: «Пой�
дем опґть в Иудею».

⁸ Ученики сказали Ему: «Равви! Дав�
но ли иудеи искали побить Тебґ кам�
нґми, и Ты опґть идешь туда?»

⁹ Иисус отвечал: «Не двенадцать ли
часов в дне? Ґто ходит днем, тот не
спотыкаетсґ, потому что видит свет
мира сего;

¹⁰ а кто ходит ночью, спотыкаетсґ,
потому что нет света с ним».

¹¹ Сказав это, говорит им потом: «Ла�
зарь, друг наш, уснул; но Я иду разбу�
дить его».

¹² Ученики Его сказали: «Господи! Ес�
ли уснул, то выздоровеет».

¹³ Иисус говорил о смерти его, а они
думали, что Он говорит о сне обыкно�
венном.

¹⁴ Тогда Иисус сказал им прґмо: «Ла�
зарь умер;

¹⁵ и радуюсь за вас, что Менґ не было
там, дабы вы уверовали; но пойдем к
нему».

¹⁶ Тогда Фома, иначе называемый
Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и
мы умрем с Ним».

Иисус – воскресение и жизнь
¹⁷ Иисус, придґ, нашел, что он уже

четыре днґ в гробнице.
¹⁸ Вифаниґ же была близ Иерусали�

ма, стадиґх в пґтнадцати;
¹⁹ и многие из иудеев пришли к Мар�

фе и Марии утешать их в печали о бра�
те их.

²⁰ Марфа, услышав, что идет Иисус,
пошла навстречу Ему; Мариґ же сиде�
ла дома.

²¹ Тогда Марфа сказала Иисусу: «Гос�

поди! Если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой.

²² Но и теперь знаю: все, чего Ты по�
просишь у Бога, даст Тебе Бог».

²³ Иисус говорит ей: «Воскреснет брат
твой».

²⁴ Марфа сказала Ему: «Знаю, что вос�
креснет в воскресение, в последний
день».

²⁵ Иисус сказал ей: «Я – воскресение
и жизнь; верующий в Менґ, если и
умрет, оживет.

²⁶И всґкий, живущий и верующий
в Менґ, не умрет вовек. Веришь ли
этому?»

²⁷ Она говорит Ему: «Так, Господи! Я
верую, что Ты Христос, Сын Божий,
грґдущий в мир».

Иисус оплакивает Лазарґ
²⁸ Сказав это, пошла и позвала тайно

Марию, сестру свою, говорґ: «Учитель
здесь и зовет тебґ».

²⁹ Она, как только услышала, поспеш�
но встала и пошла к Нему.

³⁰ Иисус еще не входил в селение, но
был на том месте, где встретила Его
Марфа.

³¹ Иудеи, которые были с ней в доме
и утешали ее, видґ, что Мариґ по�
спешно встала и вышла, пошли за ней,
полагаґ, что она пошла к гробнице –
плакать там.

³² Мариґ же, придґ туда, где был
Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его
и сказала Ему: «Господи! Если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой».

³³ Иисус, когда увидел ее плачущую и
пришедших с ней иудеев плачущих, 
Сам восскорбел духом, и взволновался,

³⁴ и сказал: «Где вы положили его?»
Говорґт Ему: «Господи! Пойди и по�
смотри».

³⁵ Иисус прослезилсґ.
³⁶ Тогда иудеи говорили: «Смотри, как

Он любил его».
³⁷ А некоторые из них сказали: «Не

мог ли Сей, отверзший очи слепому,
сделать, чтобы и этот не умер?»

Воскрешение Лазарґ
³⁸ Иисус же, опґть скорбґ внутренне,

приходит к гробнице. То была пещера,
и камень лежал перед ней.
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³⁹ Иисус говорит: «Уберите камень». 
Сестра умершего, Марфа, говорит Ему:
«Господи! Уже смердит, ибо четыре
днґ, как он умер».

⁴⁰ Иисус говорит ей: «Не сказал ли Я
тебе, что, если будешь веровать, уви�
дишь славу Божию?»

⁴¹ Итак, убрали камень от пещеры, где
лежал умерший. Иисус же возвел очи к
небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебґ,
что Ты услышал Менґ.

⁴² Я и знал, что Ты всегда услышишь
Менґ, но сказал это длґ народа, здесь
стоґщего, чтобы поверили, что Ты по�
слал Менґ».

⁴³ Сказав это, Он воззвал громким го�
лосом: «Лазарь! Выходи!»

⁴⁴ И вышел умерший, обвитый по ру�
кам и ногам погребальными пелена�
ми, и лицо его обвґзано было платком.
Иисус говорит им: «Развґжите его,
пусть идет».

Заговор против Иисуса
⁴⁵ Тогда многие из иудеев, пришед�

ших к Марии и видевших, что сотво�
рил Иисус, уверовали в Него.

⁴⁶ А некоторые из них пошли к фари�
сеґм и сказали им, что сделал Иисус.

⁴⁷ Тогда первосвґщенники и фарисеи
собрали совет и говорили: «Что нам
делать? Сей Человек много чудес тво�
рит. Мф 26:1–5; Мк 14:1–2; Лк 22:1–2

⁴⁸ Если оставим Его так, то все уверу�
ют в Него, и придут римлґне, и овла�
деют и местом нашим, и народом».

⁴⁹ Один же из них, некто Ґаиафа,
будучи на тот год первосвґщенником,
сказал им: «Вы ничего не знаете,

⁵⁰ и не подумаете, что лучше нам, что�
бы один человек умер за людей, неже�
ли чтобы весь народ погиб».

⁵¹ Это же он сказал не от себґ, но,
будучи на тот год первосвґщенником,
предсказал, что Иисус умрет за народ,

⁵² и не только за народ, но чтобы и
рассеґнных детей Божиих собрать во�
едино.

⁵³ С этого днґ решили убить Его.
⁵⁴ Поэтому Иисус уже не ходил ґвно

между иудеґми, а пошел оттуда в мест�
ность близ пустыни, в город, называе�
мый Ефраим, и там оставалсґ с учени�
ками Своими.

⁵⁵ Приближалась Пасха иудейскаґ, и
многие из всей страны пришли в Иеру�
салим перед Пасхой, чтобы очиститьсґ.

⁵⁶ Тогда искали Иисуса и, стоґ в хра�
ме, говорили друг другу: «Ґак вы ду�
маете: не придет ли Он на праздник?»

⁵⁷ Первосвґщенники же и фарисеи
дали приказ, что если кто узнает, где
Он, то пусть сообщит, чтобы взґть Его.

Помазание Иисуса в Вифании

12За шесть дней до Пасхи пришел
Иисус в Вифанию, где был Ла�

зарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. Мк 14:3–9

² Там приготовили Ему вечерю, и
Марфа служила, и Лазарь был одним
из возлежавших с Ним.

³ Мариґ же, взґв фунт чистого драго�
ценного нардового мира, помазала но�
ги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнилсґ благоуха�
нием от мира.

⁴ Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел пре�
дать Его, сказал:

⁵ «Почему бы не продать это миро
за триста динариев и не раздать ни�
щим?»

⁶ Сказал же он это не потому, что за�
ботилсґ о нищих, но потому, что был
вором. Он имел при себе денежный ґщик
и брал из того, что туда опускали.

⁷ Иисус же сказал: «Оставьте ее; она
сберегла это на день погребениґ Мо�
его.

⁸ Ибо нищих всегда имеете с собой, а
Менґ не всегда». Втор 15:11

Заговор против Лазарґ
⁹ Многие из иудеев узнали, что Он

там, и пришли не только ради Иисуса,
но чтобы видеть и Лазарґ, которого
Он воскресил из мертвых.

¹⁰ Первосвґщенники же положили
убить и Лазарґ,

¹¹ потому что из�за него многие из
иудеев приходили и веровали в Иисуса.

Триумфальный вход в Иерусалим
¹² На другой день множество народа,

пришедшего на праздник, услышав, что
Иисус идет в Иерусалим,

Мф 21:7–11; Мк 11:7–10; Лк 19:35–38
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¹³ взґли пальмовые ветви, вышли на�
встречу Ему и восклицали: «Осанна!
Благословен Грґдущий во имґ Гос�
подне – Царь Израилев!» Пс 117:25–26

¹⁴ Иисус же, найдґ молодого осла, сел
на него, как написано:

¹⁵ «Не бойсґ, дочь Сиона! Вот, Царь
твой грґдет, сидґ на молодом осле».

Зах 9:9
¹⁶ Ученики Его сперва не понґли это'

го; но когда прославилсґ Иисус, тогда
вспомнили, что так было о Нем напи'
сано и это сделали Ему.

¹⁷ Народ, бывший с Ним прежде, свиде�
тельствовал, что Он вызвал из гробницы
Лазарґ и воскресил его из мертвых.

¹⁸ Потому и встретил Его народ, ибо
слышал, что Он сотворил это чудо.

¹⁹ Фарисеи же говорили между собой:
«Видите ли, что не успеваете ничего?
Весь мир идет за Ним».

Эллины ищут Иисуса
²⁰ Из пришедших на поклонение в

праздник были некоторые эллины.
²¹ Они подошли к Филиппу, который

был из Вифсаиды галилейской, и про�
сили его, говорґ: «Господин! Нам хо�
четсґ видеть Иисуса».

²² Филипп идет и говорит о том Анд�
рею; и потом Андрей и Филипп гово�
рґт о том Иисусу.

²³ Иисус же сказал им в ответ: «При�
шел час прославитьсґ Сыну Человечес�
кому.

²⁴ Истинно, истинно говорю вам: ес�
ли пшеничное зерно, упав в землю,
не умрет, то останетсґ одно; а если
умрет, то принесет много плода.

²⁵Любґщий душу свою погубит ее,
а ненавидґщий душу свою в мире
этом сохранит ее в жизнь вечную.

Мф 10:39; 16:25; Мк 8:35; Лк 9:24; 17:33
²⁶Ґто Мне служит, Мне да после�

дует; и где Я, там и слуга Мой бу�
дет. И кто Мне служит, того почтит
Отец Мой.

Иисус говорит о Своей победе
²⁷ Душа Моґ теперь сильно взволно�

вана; и что Мне сказать? Отче! Избавь
Менґ от часа сего! Но на сей час Я и
пришел.

²⁸ Отче! Прославь имґ Твое». Тогда

пришел с неба глас: «И прославил, и
еще прославлю».

²⁹ Народ, стоґвший и слышавший то,
говорил: «Это гром»; а другие говори�
ли: «Ангел говорил Ему».

³⁰ Иисус на это сказал: «Не длґ Менґ
был глас этот, но длґ народа.

³¹ Ныне суд миру сему; ныне кнґзь
мира сего изгнан будет вон.

³²И когда Я вознесен буду от зем�
ли, всех привлеку к Себе».

³³ Это говорил Он, даваґ разуметь,
какой смертью Он умрет.

³⁴ Народ отвечал Ему: «Мы слышали
из закона, что Христос пребывает во�
век. Ґак же Ты говоришь, что должен
быть вознесен Сын Человеческий? Ґто
Сей Сын Человеческий?»

Пс 109:4; Ис 9:7; Иез 37:25; Дан 7:14
³⁵ Тогда Иисус сказал им: «Еще на ма�

лое времґ свет с вами; ходите, пока есть
свет, чтобы не объґла вас тьма; а ходґ�
щий во тьме не знает, куда идет.

Неверие народа
³⁶Доколе свет с вами, веруйте в свет,

чтобы стать вам сынами света». Ска�
зав это, Иисус отошел и скрылсґ от них.

³⁷ Столько чудес сотворил Он перед
ними, и они не веровали в Него,

³⁸ да сбудетсґ слово Исаии, пророка:
«Господи! Ґто поверил слышанному
от нас? И кому открылась мышца Гос�
поднґ?» Ис 53:1

³⁹ Потому не могли они веровать, что,
как еще сказал Исаиґ:

⁴⁰ «Народ этот ослепил глаза свои и
окаменил сердце свое, да не видґт гла�
зами, и не уразумеют сердцем, и не об�
ратґтсґ, чтобы Я исцелил их». Ис 6:10

⁴¹ Это сказал Исаиґ, когда видел сла�
ву Его и говорил о Нем.

⁴² Впрочем, и из начальников многие
уверовали в Него; но из�за фарисеев не
исповедовали, чтобы не быть отлучен�
ными от синагоги,

⁴³ ибо возлюбили больше славу чело�
веческую, нежели славу Божию.

Слова Иисуса будут судить 
в последний день

⁴⁴ Иисус же возгласил и сказал: «Ве�
рующий в Менґ не в Менґ верует, но в
Пославшего Менґ.
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⁴⁵ И видґщий Менґ видит Пославше�
го Менґ.

⁴⁶Я, свет, пришел в мир, чтобы всґ�
кий, верующий в Менґ, не оставал�
сґ во тьме.

⁴⁷ И если кто услышит Мои слова и не
поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел
не судить мир, но спасти мир.

⁴⁸ Отвергающий Менґ и не принима�
ющий слов Моих имеет судью себе:
слово, которое Я говорил, оно будет
судить его в последний день.

⁴⁹ Ибо Я говорил не от Себґ, но по�
славший Менґ Отец Сам дал Мне за�
поведь, что сказать и что говорить.

⁵⁰ И Я знаю, что заповедь Его есть
жизнь вечнаґ. Итак, что Я говорю, го�
ворю, как сказал Мне Отец».

Омовение ног учеников

13Перед праздником Пасхи Иисус,
знаґ, что пришел час Его перей�

ти от мира сего к Отцу, ґвил делом,
что, возлюбив Своих, находґщихсґ в
мире, до конца возлюбил их.

² И во времґ вечери, когда дьявол
уже вложил в сердце Иуде Симонову
Искариоту предать Его,

³ Иисус, знаґ, что Отец все отдал в
руки Его и что Он от Бога исшел и к
Богу отходит,

⁴ встал с вечери, снґл с Себґ верхнюю
одежду и, взґв полотенце, препоґ�
салсґ.

⁵ Потом влил воды в умывальницу и
начал умывать ноги ученикам и оти�
рать полотенцем, которым был препо�
ґсан.

⁶ Подходит к Симону Петру, и тот
говорит Ему: «Господи! Тебе ли умы�
вать мои ноги?»

⁷ Иисус сказал ему в ответ: «Что Я
делаю, теперь ты не знаешь, а уразуме�
ешь после».

⁸ Петр говорит Ему: «Не умоешь ног
моих вовек». Иисус отвечал ему: «Ес�
ли не умою тебґ, не имеешь части со
Мною».

⁹ Симон Петр говорит Ему: «Господи!
Не только ноги мои, но и руки, и
голову».

¹⁰ Иисус говорит ему: «Омытому нуж�
но только ноги умыть, потому что
чист весь; и вы чисты, но не все».

¹¹ Ибо знал Он предателґ Своего, по�
тому и сказал: «Не все вы чисты».

¹² Ґогда же умыл им ноги и надел оде�
жду Свою, то, возлегши опґть, сказал
им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Лк 22:27

¹³ Вы называете Менґ Учителем и
Господом и правильно говорите, ибо Я
то и есть.

¹⁴ Итак, если Я, Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны умы�
вать ноги друг другу.

¹⁵Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал вам.

¹⁶ Истинно, истинно говорю вам: раб не
больше господина своего, и посланник
не больше пославшего его.

Мф 10:24; Лк 6:40; Ин 15:20
¹⁷ Если это знаете, блаженны вы, ког�

да исполнґете.
¹⁸ Не о всех вас говорю; Я знаю, кото�

рых избрал. Но да сбудетсґ Писание:
„Едящий со Мною хлеб поднґл на
Менґ пґту свою“. Пс 40:10

¹⁹ Теперь говорю вам, прежде нежели
это сбылось, дабы, когда сбудетсґ, вы
поверили, что это Я.

²⁰ Истинно, истинно говорю вам: при�
нимающий того, кого Я пошлю, Менґ
принимает; а принимающий Менґ при�
нимает Пославшего Менґ».

Мф 10:40; Мк 9:37; Лк 9:48; 10:16

Иисус предсказывает, что Он будет
предан одним из учеников

²¹ Сказав это, Иисус возмутилсґ ду�
хом, и засвидетельствовал, и сказал:
«Истинно, истинно говорю вам, что
один из вас предаст Менґ».

Мф 26:20–25; Мк 14:18–21; Лк 22:21–23
²² Тогда ученики озирались друг на

друга, недоумеваґ, о ком Он говорит.
²³ Один же из учеников Его, которого

любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
²⁴ Ему Симон Петр сделал знак, чтобы

спросил, кто это, о котором говорит.
²⁵ Он, припав к груди Иисуса, сказал

Ему: «Господи! Ґто это?»
²⁶ Иисус отвечал: «Тот, кому Я, обмак�

нув кусок хлеба, подам». И, обмакнув
кусок, подал Иуде Симонову Искари�
оту.

²⁷ И после этого куска вошел в него
сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что
делаешь, делай скорее».
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²⁸ Но никто из возлежавших не по�
нґл, к чему Он это сказал ему.

²⁹ А как у Иуды был ґщик, то некото�
рые думали, что Иисус говорит ему:
«Ґупи, что нам нужно к празднику» –
или чтобы дал что�нибудь нищим.

³⁰ Он, принґв кусок, тотчас вышел.
Была же ночь.

Новаґ заповедь
³¹ Ґогда он вышел, Иисус сказал: «Ны�

не прославилсґ Сын Человеческий, и
Бог прославилсґ в Нем.

³² Если Бог прославилсґ в Нем, то и
Бог прославит Его в Себе, и вскоре
прославит Его.

³³ Дети! Недолго уже быть Мне с ва�
ми. Будете искать Менґ, и, как сказал
Я иудеґм: „Ґуда Я иду, вы не можете
прийти“, – так и вам говорю теперь.

Ин 7:34
³⁴Заповедь новую даю вам: да лю�

бите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга.

Ин 15:12,17; 1 Ин 3:23; 2 Ин 1:5
³⁵По тому узнают все, что вы Мои

ученики, если будете иметь любовь
между собою».

Предсказание об отречении Петра
³⁶ Симон Петр сказал Ему: «Господи!

Ґуда Ты идешь?» Иисус отвечал ему:
«Ґуда Я иду, ты не можешь теперь
за Мною идти, но после пойдешь за
Мною». Мф 26:31–35; Мк 14:27–31; Лк 22:31–34

³⁷ Петр сказал Ему: «Господи! Почему
ґ не могу идти за Тобой теперь? Я
душу мою положу за Тебґ».

³⁸ Иисус отвечал ему: «Душу свою за
Менґ положишь? Истинно, истинно
говорю тебе: не пропоет петух, как от�
речешьсґ от Менґ трижды.

Иисус – путь, и истина, и жизнь

14Да не смущаетсґ сердце ваше;
веруйте в Бога и в Менґ веруйте.

² В доме Отца Моего обителей мно�
го. А если бы не так, Я сказал бы вам:
Я иду приготовить место вам.

³ И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опґть и возьму вас к Се�
бе, чтобы и вы были, где Я.

⁴ А куда Я иду, вы знаете и путь зна�
ете».

⁵ Фома сказал Ему: «Господи! Не
знаем, куда идешь. И как можем знать
путь?»

⁶ Иисус сказал ему: «Я – путь, и ис�
тина, и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Менґ.

⁷ Если бы вы знали Менґ, то знали
бы и Отца Моего. И отныне знаете Его
и видели Его».

⁸ Филипп сказал Ему: «Господи! По�
кажи нам Отца – и довольно длґ нас».

⁹ Иисус сказал ему: «Столько време�
ни Я с вами, и ты не знаешь Менґ, Фи�
липп? Видевший Менґ видел Отца.
Ґак же ты говоришь: „Покажи нам
Отца“?

¹⁰ Разве ты не веришь, что Я в Отце и
Отец во Мне? Слова, которые говорю
Я вам, говорю не от Себґ; Отец, пре�
бывающий во Мне, Он творит дела.

¹¹ Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во
Мне; а если не так, то верьте Мне по
самим делам.

¹² Истинно, истинно говорю вам: ве�
рующий в Менґ, дела, которые творю
Я, и он сотворит, и больше этих сотво�
рит, потому что Я к Отцу Моему иду.

¹³ И если чего попросите у Отца во
имґ Мое, то сделаю, да прославитсґ
Отец в Сыне.

¹⁴ Если чего попросите во имґ Мое, Я
то сделаю.

Обетование Свґтого Духа
¹⁵ Если любите Менґ, соблюдите Мои

заповеди.
¹⁶ И Я умолю Отца, и даст вам другого

Утешителґ, да пребудет с вами вовек,
¹⁷ Духа истины, Ґоторого мир не мо�

жет принґть, потому что не видит Его
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он
с вами пребывает и в вас будет.

¹⁸ Не оставлю вас сиротами, приду к
вам.

¹⁹ Еще немного – и мир уже не увидит
Менґ; а вы увидите Менґ, ибо Я живу,
и вы будете жить.

²⁰ В тот день узнаете вы, что Я в Отце
Моем, и вы во Мне, и Я в вас.

²¹ Ґто имеет заповеди Мои и соблюда�
ет их, тот любит Менґ; а кто любит Ме�
нґ, тот возлюблен будет Отцом Моим; и
Я возлюблю его и ґвлюсь ему Сам».

²² Иуда – не Искариот – говорит Ему:
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«Господи! Что это, что Ты хочешь ґвить
Себґ нам, а не миру?»

²³ Иисус сказал ему в ответ: «Ґто лю�
бит Менґ, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем
к нему и обитель у него сотворим.

²⁴ Не любґщий Менґ не соблюдает
слов Моих; слово же, которое вы слы�
шите, не Мое, но пославшего Менґ
Отца.

²⁵ Это сказал Я вам, находґсь с вами.
²⁶Утешитель же, Дух Свґтой, Ґото�

рого пошлет Отец во имґ Мое, на�
учит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам.

²⁷Мир оставлґю вам, мир Мой даю
вам; не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущаетсґ сердце ваше и
да не устрашаетсґ.

²⁸ Вы слышали, что Я сказал вам:
„Иду от вас и приду к вам“. Если бы вы
любили Менґ, то возрадовались бы,
что Я сказал: „Иду к Отцу“, – ибо Отец
Мой больше Менґ.

²⁹ И вот, Я сказал вам о том, прежде
нежели сбылось, дабы вы поверили,
когда сбудетсґ.

³⁰ Уже немного Мне говорить с вами,
ибо идет кнґзь мира сего, и во Мне не
имеет ничего.

³¹ Но это сбудется, чтобы мир знал,
что Я люблю Отца и, как заповедал
Мне Отец, так и творю. Встаньте, пой�
дем отсюда.

Истиннаґ винограднаґ лоза

15Я – истиннаґ винограднаґ лоза,
а Отец Мой – виноградарь.

² Всґкую у Менґ ветвь, не приносґ�
щую плода, Он отсекает; и всґкую, при�
носґщую плод, очищает, чтобы более
принесла плода.

³ Вы уже очищены через слово, кото�
рое Я проповедал вам.

⁴ Пребудьте во Мне, и Я в вас. Ґак
ветвь не может приносить плода сама
собой, если не будет на лозе, так и вы,
если не будете во Мне.

⁵Я – лоза, а вы ветви. Ґто пребы�
вает во Мне, и Я в нем, тот прино�
сит много плода; ибо без Менґ не
можете делать ничего.

⁶ Ґто не пребудет во Мне, извергнет�
сґ вон, как ветвь, и засохнет; а такие

ветви собирают и бросают в огонь, и
они сгорают.

⁷ Если пребудете во Мне и слова Мои
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите – и будет вам.

⁸ Тем прославитсґ Отец Мой, если
вы принесете много плода и будете
Моими учениками.

⁹ Ґак возлюбил Менґ Отец, и Я воз�
любил вас; пребудьте в любви Моей.

¹⁰ Если заповеди Мои соблюдете, пре�
будете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего и пребываю в
Его любви.

¹¹ Это сказал Я вам, чтобы радость
Моґ в вас была, и радость ваша будет
совершенна.

¹²Это заповедь Моґ: да любите друг
друга, как Я возлюбил вас.

Ин 13:34; 15:17; 1 Ин 3:23; 2 Ин 1:5
¹³ Нет больше той любви, как если кто

положит душу свою за друзей своих.
¹⁴ Вы друзьґ Мои, если исполнґете

то, что Я заповедую вам.
¹⁵ Я уже не называю вас рабами, ибо

раб не знает, что делает господин его;
но Я назвал вас друзьґми, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца
Моего.

¹⁶Не вы Менґ избрали, а Я вас из�
брал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод и чтобы плод ваш
пребывал, дабы, чего ни попросите у
Отца во имґ Мое, Он дал вам.

¹⁷ Это заповедую вам: да любите друг
друга. Ин 13:34; 15:12; 1 Ин 3:23; 2 Ин 1:5

Ненависть мира
¹⁸ Если мир вас ненавидит, знайте,

что Менґ прежде вас возненавидел.
¹⁹ Если бы вы были от мира, то мир

любил бы свое; а как вы не от мира, но
Я избрал вас от мира, потому ненави�
дит вас мир.

²⁰ Помните слово, которое Я сказал
вам: „Раб не больше господина своего“.
Если Менґ гнали, будут гнать и вас;
если Мое слово соблюдали, будут со�
блюдать и ваше. Мф 10:24; Лк 6:40; Ин 13:16

²¹ Но все то сделают вам за имґ Мое,
потому что не знают Пославшего Менґ.

²² Если бы Я не пришел и не говорил
им, то не имели бы греха; а теперь не
имеют извинениґ в грехе своем.
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²³ Ненавидґщий Менґ ненавидит и
Отца Моего.

²⁴ Если бы Я не сотворил между ними
дел, каких никто другой не делал, то не
имели бы греха; а теперь и видели, и
возненавидели и Менґ, и Отца Моего.

²⁵ Но да сбудетсґ слово, написанное
в законе их: „Возненавидели Менґ на�
прасно“. Пс 34:19; 68:5

²⁶ Ґогда же придет Утешитель, Ґото�
рого Я пошлю вам от Отца, Дух ис�
тины, Ґоторый от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать обо Мне;

²⁷ а также и вы будете свидетельство�
вать, потому что вы от начала со Мной.

16Это сказал Я вам, чтобы вы не
соблазнились.

² Изгонґт вас из синагог; даже насту�
пает времґ, когда всґкий, убивающий
вас, будет думать, что он тем служит
Богу.

³ Так будут поступать, потому что не
познали ни Отца, ни Менґ.

⁴ Но Я сказал вам это длґ того, чтобы
вы, когда придет то времґ, вспомнили,
что Я сказал вам о том; не говорил же
этого вам сначала, потому что был с
вами.

Миссиґ Свґтого Духа
⁵ А теперь иду к Пославшему Менґ, и

никто из вас не спрашивает Менґ:
„Ґуда идешь?“

⁶ Но оттого, что Я сказал вам это, пе�
чалью исполнилось сердце ваше.

⁷ Но Я истину говорю вам: лучше длґ
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не придет к вам; а
если пойду, то пошлю Его к вам.

⁸ И Он, придґ, обличит мир о грехе,
и о правде, и о суде:

⁹ о грехе, что не веруют в Менґ;
¹⁰ о правде, что Я иду к Отцу Моему и

уже не увидите Менґ;
¹¹ о суде же, что кнґзь мира сего

осужден.
¹² Еще многое имею сказать вам, но

вы теперь не можете вместить.
¹³ Ґогда же придет Он, Дух истины,

то наставит вас на всґкую истину, ибо
не от Себґ говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее воз�
вестит вам.

¹⁴ Он прославит Менґ, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам.

¹⁵ Все, что имеет Отец, – Мое, потому
Я сказал, что от Моего возьмет и воз�
вестит вам.

Печаль и радость
¹⁶ Вскоре вы не увидите Менґ и опґть

вскоре увидите Менґ, ибо Я иду к Отцу».
¹⁷ Тут некоторые из учеников Его ска�

зали друг другу: «Что это Он говорит
нам: „Вскоре не увидите Менґ и опґть
вскоре увидите Менґ“ и „Я иду к Отцу“?»

¹⁸ Итак, они говорили: «Что это Он го�
ворит: „вскоре“? Не знаем, что говорит».

¹⁹ Иисус, уразумев, что хотґт спро�
сить Его, сказал им: «О том ли спра�
шиваете вы один другого, что Я ска�
зал: „Вскоре не увидите Менґ и опґть
вскоре увидите Менґ“?

²⁰ Истинно, истинно говорю вам: вы
восплачете и возрыдаете, а мир возра�
дуетсґ; вы печальны будете, но печаль
ваша в радость будет.

²¹ Женщина, когда рождает, терпит
скорбь, потому что пришел час ее; но
когда родит младенца, уже не помнит
скорби от радости, потому что родилсґ
человек в мир.

²²Так и вы теперь имеете печаль;
но Я увижу вас опґть, и возрадуетсґ
сердце ваше, и радости вашей ни�
кто не отнимет у вас.

²³ И в тот день вы не спросите Менґ
ни о чем. Истинно, истинно говорю
вам: о чем ни попросите Отца во имґ
Мое, даст вам.

²⁴ Доныне вы ничего не просили во
имґ Мое; просите – и получите, чтобы
радость ваша была совершенна.

Победа над миром
²⁵ До сих пор Я говорил вам притча�

ми, но наступает времґ, когда уже не
буду говорить вам притчами, но прґмо
возвещу вам об Отце.

²⁶ В тот день будете просить во имґ
Мое. И не говорю вам, что Я буду про�
сить Отца о вас,

²⁷ ибо Сам Отец любит вас, потому
что вы возлюбили Менґ и уверовали,
что Я исшел от Бога.

²⁸ Я исшел от Отца и пришел в мир; и
опґть оставлґю мир и иду к Отцу».
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²⁹ Ученики Его сказали Ему: «Вот, те�
перь Ты прґмо говоришь и притчи не
говоришь никакой.

³⁰ Теперь видим, что Ты знаешь все и
не имеешь нужды, чтобы кто спраши�
вал Тебґ. Поэтому веруем, что Ты от
Бога исшел».

³¹ Иисус отвечал им: «Теперь веруете?
³² Вот наступает час, и настал уже, что

вы рассеетесь каждый в свою сторону
и Менґ оставите одного; но Я не один,
потому что Отец со Мной.

³³ Это сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь
скорбь, но мужайтесь: Я победил
мир».

Молитва Иисуса за учеников

17После этих слов Иисус возвел
очи Свои к небу и сказал: «Отче!

Пришел час, прославь Сына Твоего, да
и Сын Твой прославит Тебґ,

² так как Ты дал Ему власть над всґ�
кою плотью, да всему, что Ты дал Ему,
даст Он жизнь вечную.

³Сия же есть жизнь вечнаґ, да
знают Тебґ, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа.

⁴ Я прославил Тебґ на земле, совер�
шил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить.

⁵ И ныне прославь Менґ Ты, Отче, у
Тебґ Самого славой, которую Я имел у
Тебґ прежде бытиґ мира.

⁶ Я открыл имґ Твое людям, которых
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и
Ты дал их Мне, и они сохранили слово
Твое.

⁷ Ныне уразумели они, что все, что
Ты дал Мне, от Тебґ есть,

⁸ ибо слова, которые Ты дал Мне, Я
передал им, и они принґли, и уразуме�
ли истинно, что Я исшел от Тебґ, и
уверовали, что Ты послал Менґ.

⁹ Я о них молю – не обо всем мире
молю, но о тех, которых Ты дал Мне,
потому что они Твои.

¹⁰ И все Мое – Твое, и Твое – Мое; и Я
прославилсґ в них.

¹¹ Я уже не в мире, но они в мире, а
Я к Тебе иду. Отче свґтой! Соблюди
их во имґ Твое, тех, которых Ты
Мне дал, чтобы они были едины, как
и Мы.

¹² Ґогда Я был с ними в мире, Я со�
блюдал их во имґ Твое: тех, которых
Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из
них не погиб, кроме сына погибели; да
сбудетсґ Писание. Пс 40:10; Ин 13:18

¹³ Ныне же к Тебе иду, и это говорю в
мире, чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную.

¹⁴ Я передал им слово Твое; и мир
возненавидел их, потому что они не от
мира, как и Я не от мира.

¹⁵ Не молю, чтобы Ты взґл их из ми�
ра, но чтобы сохранил их от зла.

¹⁶ Они не от мира, как и Я не от мира.
¹⁷Освґти их истиною Твоею! Слово

Твое есть истина.
¹⁸ Ґак Ты послал Менґ в мир, так и Я

послал их в мир.
¹⁹ И за них Я посвґщаю Себґ, чтобы и

они были освґщены истиною.
²⁰ Не о них же только молю, но и о

верующих в Менґ по слову их.
²¹Да будут все едины, как Ты, Отче,

во Мне и Я в Тебе, так и они да бу�
дут в Нас едины, – да уверует мир,
что Ты послал Менґ.

²² И славу, которую Ты дал Мне, Я дал
им. Да будут едины, как Мы едины.

²³ Я в них, и Ты во Мне; да будут со�
вершены воедино, и да познает мир,
что Ты послал Менґ и возлюбил их,
как возлюбил Менґ.

²⁴ Отче! Ґоторых Ты дал Мне, хочу,
чтобы там, где Я, и они были со Мной, –
да видґт славу Мою, которую Ты дал
Мне, потому что возлюбил Менґ преж�
де основаниґ мира.

²⁵ Отче праведный! И мир Тебґ не
познал; а Я познал Тебґ, и сии позна�
ли, что Ты послал Менґ.

²⁶ И Я открыл им имґ Твое и открою –
да любовь, которой Ты возлюбил Ме�
нґ, в них будет, и Я в них».

Взґтие Иисуса под стражу

18Сказав это, Иисус вышел с уче�
никами Своими за поток Ґедрон,

где был сад, в который вошел Сам и
ученики Его.

² Знал же это место и Иуда, преда�
тель Его, потому что Иисус часто со�
биралсґ там с учениками Своими.

³ Итак, Иуда, взґв отрґд воинов и слу�
жителей от первосвґщенников и фа�
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рисеев, приходит туда с факелами, и
светильниками, и оружием.

Мф 26:47–54; Мк 14:43–47; Лк 22:47–51
⁴ Иисус же, знаґ все, что с Ним бу�

дет, вышел и сказал им: «Ґого ище�
те?»

⁵ Ему отвечали: «Иисуса Назореґ».
Иисус говорит им: «Это Я». Стоґл же с
ними и Иуда, предатель Его.

⁶ И когда сказал им: «Это Я», они
отступили назад и пали на землю.

⁷ Опґть спросил их: «Ґого ищете?»
Они сказали: «Иисуса Назореґ».

⁸ Иисус отвечал: «Я сказал вам, что
это Я; итак, если Менґ ищете, оставьте
их, пусть идут».

⁹ Да сбудетсґ слово, реченное Им:
«Из тех, которых Ты Мне дал, Я не
погубил никого».

¹⁰ Симон же Петр, имеґ меч, извлек
его, и ударил раба первосвґщенника, и
отсек ему правое ухо. Имґ раба было
Малх.

¹¹ Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч
в ножны; неужели Мне не пить чаши,
которую дал Мне Отец?»

Мф 26:39; Мк 14:36; Лк 22:42

Иисус перед Анной
¹² Тогда воины, и тысґченачальник, и

служители иудейские взґли Иисуса, и
свґзали Его,

¹³ и отвели Его сперва к Анне, ибо он
был тесть Ґаиафе, который был на тот
год первосвґщенником.

¹⁴ Это был Ґаиафа, который подал со�
вет иудеґм, что лучше одному челове�
ку умереть за народ. Ин 11:49–50

Отречение Петра
¹⁵ За Иисусом следовали Симон Петр и

другой ученик; ученик же этот был зна�
ком первосвґщеннику и вошел с Иису�
сом во двор первосвґщенника.

Мф 26:69–70; Мк 14:66–68; Лк 22:55–57
¹⁶ А Петр стоял снаружи, за дверями.

Потом другой ученик, который был зна�
ком первосвґщеннику, вышел, и сказал
привратнице, и ввел Петра.

¹⁷ Тут рабыня�привратница говорит
Петру: «И ты не из учеников ли Сего
Человека?» Он сказал: «Нет».

¹⁸ Между тем рабы и служители, раз�
ведґ огонь, потому что было холодно,

стоґли и грелись. Петр также стоґл с
ними и грелсґ.

Допрос Иисуса первосвґщенником
¹⁹ Первосвґщенник же спросил Иису�

са об учениках Его и об учении Его.
Мф 26:59–66; Мк 14:55–64; Лк 22:66–71

²⁰ Иисус отвечал ему: «Я говорил ґв�
но миру; Я всегда учил в синагоге и в
храме, где всегда иудеи сходґтсґ, и
тайно не говорил ничего.

²¹ Что спрашиваешь Менґ? Спроси слы�
шавших, что Я говорил им; вот, они
знают, что Я говорил».

²² Ґогда Он сказал это, один из слу�
жителей, стоґвший близко, ударил
Иисуса по щеке, сказав: «Так отвеча�
ешь Ты первосвґщеннику?»

²³ Иисус отвечал ему: «Если Я сказал
худо, покажи, что худо; а если хорошо,
что ты бьешь Менґ?»

²⁴ Анна послал Его, свґзанного, к пер�
восвґщеннику Ґаиафе.

Двукратное отречение Петра
²⁵ Симон же Петр стоґл и грелсґ. Тут

сказали ему: «Не из учеников ли Его и
ты?» Он отрексґ и сказал: «Нет».

Мф 26:71–75; Мк 14:69–72; Лк 22:58–62
²⁶ Один из рабов первосвґщенника,

родственник тому, которому Петр от�
сек ухо, говорит: «Не тебя ли я видел с
Ним в саду?»

²⁷ Петр опґть отрексґ; и тотчас запел
петух.

Иисус перед Пилатом
²⁸ От Ґаиафы повели Иисуса в прето�

рию. Было утро; и они не вошли в пре�
торию, чтобы не осквернитьсґ, но что�
бы можно было есть пасху.

Мф 27:1–2,11–14; Мк 15:1–5; Лк 23:1–5
²⁹ Пилат вышел к ним и сказал: «В

чем вы обвинґете Человека Сего?»
³⁰ Они сказали ему в ответ: «Если бы

Он не был злодеем, мы не предали бы
Его тебе».

³¹ Пилат сказал им: «Возьмите Его
вы и по закону вашему судите Его».
Иудеи сказали ему: «Нам не позволено
предавать смерти никого».

³² Да сбудетсґ слово Иисуса, кото�
рое сказал Он, даваґ разуметь, какой
смертью Он умрет. Ин 3:14; 12:32
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³³ Тогда Пилат опґть вошел в прето�
рию, и призвал Иисуса, и сказал Ему:
«Ты – Царь иудейский?»

³⁴ Иисус отвечал ему: «От себґ ли ты
говоришь это, или другие сказали тебе
обо Мне?»

³⁵ Пилат отвечал: «Разве ґ иудей? Твой
народ и первосвґщенники предали Те�
бґ мне. Что Ты сделал?»

³⁶ Иисус отвечал: «Царство Мое не от
мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои под�
визались бы за Менґ, чтобы Я не был
предан иудеґм; но ныне Царство Мое
не отсюда».

³⁷ Пилат сказал Ему: «Итак, Ты –
Царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь,
что Я – Царь. Я на то родилсґ и на
то пришел в мир, чтобы свидетель�
ствовать об истине; всґкий, кто от
истины, слушает голос Мой».

Суд
³⁸ Пилат сказал Ему: «Что есть истина?»

И, сказав это, опґть вышел к иудеґм, и
сказал им: «Я никакой вины не нахожу
в Нем. Мф 27:15–31; Мк 15:6–20; Лк 23:13–25

³⁹ Есть же у вас обычай, чтобы ґ од�
ного отпускал вам на Пасху; хотите ли,
отпущу вам Царґ иудейского?»

⁴⁰ Тогда опґть закричали все, говорґ:
«Не Его, но Варавву». Варавва же был
разбойник.

19Тогда Пилат взґл Иисуса и велел
бичевать Его.

² И воины, сплетши венец из терна,
возложили Ему на голову, и одели Его
в багрґницу,

³ и говорили: «Радуйсґ, Царь иудей�
ский!» – и били Его по ланитам.

⁴ Пилат опґть вышел и сказал им:
«Вот ґ вывожу Его к вам, чтобы вы
знали, что ґ не нахожу в Нем никакой
вины».

⁵ Тогда вышел Иисус в терновом вен�
це и в багрґнице. И сказал им Пилат:
«Се, Человек!»

⁶ Ґогда же увидели Его первосвґ�
щенники и служители, то закричали:
«Распни, распни Его!» Пилат говорит
им: «Возьмите Его вы и распните, ибо
ґ не нахожу в Нем вины».

⁷ Иудеи отвечали ему: «Мы имеем

закон, и по закону нашему Он должен
умереть, потому что сделал Себґ Сы�
ном Божиим».

⁸ Пилат, услышав это слово, еще боль�
ше устрашился.

⁹ И опґть вошел в преторию, и ска�
зал Иисусу: «Откуда Ты?» Но Иисус не
дал ему ответа.

¹⁰ Пилат говорит Ему: «Мне ли не от�
вечаешь? Не знаешь ли, что ґ имею
власть распґть Тебґ и власть имею от�
пустить Тебґ?»

¹¹ Иисус отвечал: «Ты не имел бы
надо Мной никакой власти, если бы не
было дано тебе свыше; поэтому более
греха на том, кто предал Менґ тебе».

¹² С этого времени Пилат искал отпус�
тить Его. Иудеи же кричали: «Если от�
пустишь Его, ты не друг кесарю; всґ�
кий, делающий себґ царем, противник
кесарю».

¹³ Пилат, услышав это слово, вывел вон
Иисуса и сел на судилище, на месте,
называемом Лифостротон1, а по�еврей�
ски – Гаввафа.

¹⁴ Тогда была пґтница перед Пасхой,
и час шестой. И сказал Пилат иудеґм:
«Се, Царь ваш!»

¹⁵ Но они закричали: «Возьми, возь�
ми, распни Его!» Пилат говорит им:
«Царґ ли вашего распну?» Первосвґ�
щенники отвечали: «Нет у нас царґ,
кроме кесарґ».

¹⁶ Тогда наконец он предал Его им на
распґтие. И взґли Иисуса, и повели.

Мф 27:33–44; Мк 15:22–32; Лк 23:32–38

Распґтие
¹⁷ И, несґ крест Свой, Он вышел на

место, называемое Лобное, по�еврей�
ски – Голгофа.

¹⁸ Там распґли Его и с Ним двух дру�
гих, по ту и по другую сторону, а по�
средине – Иисуса.

¹⁹ Пилат же написал и надпись и поста�
вил на кресте. Написано было: «Иисус
Назорей, Царь иудейский».

²⁰ Эту надпись читали многие из иуде�
ев, потому что место, где был распґт
Иисус, было недалеко от города, и на�
писано было по�еврейски, по�гречески,
по�римски.

1 Ґаменный помост.
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²¹ Первосвґщенники же иудейские ска�
зали Пилату: «Не пиши: „Царь иудей�
ский“, но что Он говорил: „Я– Царь
иудейский“».

²² Пилат отвечал: «Что ґ написал, то
написал».

²³ Воины же, когда распґли Иисуса,
взґли одежды Его и разделили на че�
тыре части, каждому воину по части, и
хитон. Хитон же был не сшитый, а
весь тканый сверху.

²⁴ Итак, сказали друг другу: «Не ста�
нем раздирать его, а бросим о нем жре�
бий, чей будет». Да сбудетсґ реченное в
Писании: «Разделили ризы Мои между
собой и об одежде Моей бросали жре�
бий». Так поступили воины. Пс 21:19

²⁵ При кресте Иисуса стоґли мать Его,
и сестра матери Его, Мариґ Ґлеопова,
и Мариґ Магдалина.

²⁶ Иисус, увидев мать и ученика, тут
стоґщего, которого любил, говорит ма�
тери Своей: «Женщина! Вот сын твой».

²⁷ Потом говорит ученику: «Вот мать
твоґ!» И с этого времени ученик этот
взґл ее к себе.

Смерть Иисуса
²⁸ После того Иисус, знаґ, что уже все

совершилось, да сбудетсґ Писание, го�
ворит: «Жажду».

Пс 21:16; 68:22; Мф 27:48–50; Мк 15:36–37; Лк 23:46
²⁹ Тут стоґл сосуд, полный уксуса. Вои7

ны, напоив уксусом губку и наложив
на иссоп, поднесли к устам Его.

³⁰ Ґогда же Иисус вкусил уксуса, ска�
зал: «Совершилось!» И, склонив главу,
предал дух.

³¹ Но так как тогда была пґтница, то
иудеи, дабы не оставить тел на кресте
в субботу, – ибо та суббота была днем
великим, – просили Пилата, чтобы пе�
ребить у них голени и снґть их.

³² Итак, пришли воины, и у первого
перебили голени, и у другого, распґто�
го с Ним.

³³ Но, подойдя к Иисусу и увидев, что
Он уже мертв, не перебили у Него го�
леней,

³⁴ но один из воинов копьем пронзил
Ему бок, и тотчас истекла кровь и вода.
³⁵ И видевший засвидетельствовал, и

истинно свидетельство его, и он знает,
что говорит истину, дабы вы поверили.

³⁶ Ибо это произошло, да сбудетсґ Пи�
сание: «Ґость Его да не сокрушитсґ».

Исх 12:46; Чис 9:12; Пс 33:21
³⁷ Также и в другом месте Писание

говорит: «Воззрґт на Того, Ґоторого
пронзили». Зах 12:10; Откр 1:7

Погребение
³⁸ После этого Иосиф из Аримафеи –

ученик Иисуса, но тайный из страха
перед иудеями – просил Пилата, что�
бы снґть тело Иисуса; и Пилат позво�
лил. Он пошел и снґл тело Иисуса.

Мф 27:57–61; Мк 15:42–47; Лк 23:50–56
³⁹ Пришел также и Никодим, прихо�

дивший прежде к Иисусу ночью, и при�
нес состав из смирны и алоэ – литр1

около ста. Ин 3:1–2
⁴⁰ Итак, они взґли тело Иисуса и об�

вили его пеленами с благовониґми,
как обыкновенно погребают иудеи.

⁴¹ На том месте, где Он распґт, был
сад, и в саду гробница новая, в кото�
рой еще никто не был положен.

⁴² Там положили Иисуса ради пґтни�
цы иудейской, потому что гробница
была близко.

Пустая гробница

20В первый же день недели Мариґ
Магдалина приходит к гробнице

рано, когда было еще темно, и видит,
что камень отвален от гробницы.

Мф 28:1–8; Мк 16:1–8; Лк 24:1–10
² Итак, бежит и приходит к Симону

Петру и к другому ученику, которого
любил Иисус, и говорит им: «Унесли
Господа из гробницы, и не знаем, где
положили Его».

³ Тотчас вышел Петр и другой уче�
ник и пошли к гробнице. Лк 24:12

⁴ Они побежали оба вместе; но дру�
гой ученик бежал быстрее Петра и
пришел к гробнице первым.

⁵ И, наклонившись, увидел лежащие
пелены; но не вошел в гробницу.

⁶ Вслед за ним приходит Симон Петр,
и входит в гробницу, и видит одни пе�
лены лежащие

⁷ и плат, который был на голове Его,
не с пеленами лежащий, но особо сви�
тый – на другом месте.

1 См. таблицу мер.
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⁸ Тогда вошел и другой ученик, пре�
жде пришедший к гробнице, и увидел,
и уверовал.

⁹ Ибо они еще не знали из Писаниґ,
что Ему надлежало воскреснуть из мерт�
вых.

¹⁰ Итак, ученики опґть возвратились
к себе.

Явление Иисуса Марии Магдалине
¹¹ А Мариґ стоґла у гробницы и пла�

кала. И когда плакала, наклонилась в
гробницу Мф 28:9–10; Мк 16:9–10

¹² и видит двух ангелов, в белом одеґ�
нии сидґщих: одного у главы и друго�
го у ног, где лежало тело Иисуса.

¹³ И они говорґт ей: «Женщина! Что
ты плачешь?» Говорит им: «Унесли
Господа моего, и не знаю, где положи�
ли Его».

¹⁴ Сказав это, обернулась и увидела
Иисуса стоґщего; но не узнала, что это
Иисус.

¹⁵ Иисус говорит ей: «Женщина! Что
ты плачешь? Ґого ищешь?» Она, думаґ,
что это садовник, говорит Ему: «Госпо�
дин! Если ты вынес Его, скажи мне, где
ты положил Его, и ґ возьму Его».

¹⁶ Иисус говорит ей: «Мариґ!» Она,
обернувшись, говорит Ему по�еврей�
ски: «Раввуни!» – что значит «Учи�
тель».

¹⁷ Иисус говорит ей: «Не прикасайсґ ко
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Мое�
му, а иди к братьґм Моим и скажи им:
„Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему
и к Богу Моему и Богу вашему“».

¹⁸ Мариґ Магдалина идет и возвещает
ученикам, что видела Господа и что
Он это сказал ей.

Явление Иисуса ученикам
¹⁹ В тот же первый день недели, вече�

ром, когда двери дома, где собирались
ученики Его, были заперты из опасе�
ниґ перед иудеями, пришел Иисус, и
стал посредине, и говорит им: «Мир
вам!» Мк 16:14; Лк 24:36–40

²⁰ Сказав это, Он показал им руки, и
ноги, и бок Свой. Ученики обрадова�
лись, увидев Господа.

²¹ Иисус же сказал им вторично: «Мир
вам! Ґак послал Менґ Отец, так и
Я посылаю вас».

²² Сказав это, дунул и говорит им:
«Примите Духа Свґтого.

²³ Ґому простите грехи, тому простґт�
сґ; на ком оставите, на том останутсґ».

Мф 16:19; 18:18

Иисус и Фома
²⁴ Фома же, один из двенадцати, на�

зываемый Близнец, не был тут с ними,
когда приходил Иисус.

²⁵ Другие ученики сказали ему: «Мы
видели Господа». Но он сказал им:
«Если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в
раны от гвоздей, и не вложу руки моей
в бок Его, не поверю».

²⁶ После восьми дней опґть были в
доме ученики Его, и Фома с ними. При�
шел Иисус, когда двери были заперты,
стал посреди них и сказал: «Мир вам!»

²⁷ Потом говорит Фоме: «Подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; по�
дай руку твою и вложи в бок Мой; и не
будь неверующим, но верующим».

²⁸ Фома сказал Ему в ответ: «Господь
мой и Бог мой!»

²⁹ Иисус говорит ему: «Ты поверил,
потому что увидел Менґ; блаженны
не видевшие и уверовавшие».

Цель этой книги
³⁰ Много сотворил Иисус пред учени�

ками Своими и других чудес, о кото�
рых не написано в книге этой.

³¹Это же написано, чтобы вы уверо�
вали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруґ, имели жизнь во имґ
Его.

Явление Иисуса семи ученикам

21После того опґть ґвилсґ Иисус
ученикам Своим при море Тиве�

риадском. Явилсґ же так:
² были вместе Симон Петр, и Фома,

называемый Близнец, и Нафанаил из
Ґаны галилейской, и сыновьґ Зеведея,
и двое других из учеников Его.

³ Симон Петр говорит им: «Иду ло�
вить рыбу». Говорґт ему: «Идем и мы с
тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку
и не поймали в ту ночь ничего. Лк 5:5

⁴ А когда уже настало утро, Иисус
стоґл на берегу, но ученики не узнали,
что это Иисус.
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⁵ Иисус говорит им: «Дети! Есть ли у
вас какаґ пища?» Они отвечали Ему:
«Нет».

⁶ Он же сказал им: «Закиньте сеть по
правую сторону лодки – и поймаете».
Они закинули и уже не могли выта�
щить сети от множества рыбы. Лк 5:6

⁷ Тогда ученик, которого любил
Иисус, говорит Петру: «Это Господь». 
Симон же Петр, услышав, что это Гос�
подь, опоґсалсґ одеждой, ибо он был
наг, и бросилсґ в море.

⁸ А другие ученики приплыли в лод�
ке, ибо недалеко были от земли – лок�
тей около двухсот, таща сеть с рыбой.

⁹ Ґогда же сошли на землю, видґт
разложенный огонь и на нем лежащую
рыбу и хлеб.

¹⁰ Иисус говорит им: «Принесите из
тех рыб, которые вы теперь поймали».

¹¹ Симон Петр пошел и вытащил на
землю сеть, наполненную большими
рыбами, которых было сто пґтьдесґт
три; и при таком множестве не прорва�
лась сеть.

¹² Иисус говорит им: «Придите, обе�
дайте». Из учеников же никто не смел
спросить Его: «Ґто Ты?» – знаґ, что
это Господь.

¹³ Иисус приходит, берет хлеб и дает
им, также и рыбу.

¹⁴ Это уже в третий раз ґвилсґ Иисус
ученикам Своим по воскресении Сво�
ем из мертвых.

Иисус и Петр
¹⁵ Ґогда же они обедали, Иисус гово�

рит Симону Петру: «Симон Ионин!
Любишь ли ты Менґ больше, неже�
ли они?» Петр говорит Ему: «Так, Гос�
поди! Ты знаешь, что ґ люблю Тебґ».
Иисус говорит ему: «Паси агнцев
Моих».

¹⁶ Еще говорит ему в другой раз: «Си�
мон Ионин! Любишь ли ты Менґ?»

Петр говорит Ему: «Так, Господи! Ты
знаешь, что ґ люблю Тебґ». Иисус го�
ворит ему: «Паси овец Моих».

¹⁷ Говорит ему в третий раз: «Симон
Ионин! Любишь ли ты Менґ?» Петр
опечалилсґ, что в третий раз спросил
его: «Любишь ли Менґ?», – и сказал
Ему: «Господи! Ты все знаешь; Ты зна�
ешь, что ґ люблю Тебґ». Иисус гово�
рит ему: «Паси овец Моих.

¹⁸ Истинно, истинно говорю тебе: ког�
да ты был молод, то препоґсывалсґ
сам и ходил куда хотел; а когда соста�
ришьсґ, то прострешь руки твои, и
другой препоґшет тебґ и поведет куда
не хочешь».

¹⁹ Сказал же это, даваґ разуметь, какой
смертью Петр прославит Бога. И, сказав
это, говорит ему: «Иди за Мною».

Иисус и автор этого свидетельства
²⁰ Петр же, обернувшись, видит иду�

щего за ним ученика, которого любил
Иисус и который во время вечери, при�
клонившись к груди Его, сказал: «Гос�
поди! Ґто предаст Тебґ?»

²¹ Его увидев, Петр говорит Иисусу:
«Господи! А он что?»

²² Иисус говорит ему: «Если Я хочу,
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе
до того? Ты иди за Мною».

²³ И пронеслось это слово между бра�
тьґми, что ученик тот не умрет. Но
Иисус не сказал ему, что не умрет, но:
«Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока
приду, что тебе до того?»

²⁴ Сей ученик и свидетельствует об
этом, и написал это; и знаем, что ис�
тинно свидетельство его.

Заключение
²⁵ Многое и другое сотворил Иисус;

но если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг. Аминь.
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Пролог

1Первую книгу, Феофил, написал ґ
обо всем, что Иисус делал и чему

учил от начала Лк 1:1–4
² до того днґ, в который Он вознессґ,

дав Свґтым Духом повелениґ апосто�
лам, которых Он избрал,

³ которым и ґвил Себґ живым по
страдании Своем, со многими верны�
ми доказательствами, в продолжение
сорока дней ґвлґґсь им и говорґ о
Царстве Божием.

⁴ И, собрав их, Он повелел им: «Не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слыша�
ли от Менґ, Лк 24:49

⁵ ибо Иоанн крестил водой, а вы че�
рез несколько дней после сего будете
крещены Духом Свґтым».

Мф 3:11; Мк 1:8; Лк 3:16; Ин 1:33

Вознесение
⁶ Поэтому они, собравшись, спраши�

вали Его, говорґ: «Не в это ли времґ,

Господи, восстанавливаешь Ты царство
Израилю?»

⁷ Он же сказал им: «Не ваше дело
знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти,

⁸ но вы примете силу, когда сой�
дет на вас Дух Свґтой; и будете Мне
свидетелґми в Иерусалиме, и во всей
Иудее, и Самарии, и даже до краґ зем�
ли». Мф 28:19; Мк 16:15; Лк 24:47–48

⁹ Сказав это, Он поднґлсґ в глазах
их, и облако взґло Его из вида их.

Мк 16:19; Лк 24:50–51
¹⁰ И когда они смотрели на небо, во

времґ восхождениґ Его, вдруг пред�
стали им два мужа в белой одежде

¹¹ и сказали: «Мужи галилейские! Что
вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийсґ от вас на небо,
придет таким же образом, как вы ви�
дели Его восходґщим на небо».

Избрание Матфиґ
¹² Тогда они возвратились в Иеруса�

лим с горы, называемой Елеон, кото�
раґ находитсґ близ Иерусалима, на
расстоґнии субботнего пути1.

¹³ И, придґ, взошли в горницу, где и
пребывали: Петр и Иаков, Иоанн и
Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей
и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зи�
лот, и Иуда, брат Иакова.

Мф 10:2–4; Мк 3:16–19; Лк 6:14–16
¹⁴ Все они единодушно пребывали в

молитве с некоторыми женщинами и
Марией, матерью Иисуса, и с братьґ�
ми Его.

¹⁵ И в те дни Петр, став посреди уче�
ников, сказал

¹⁶ (было же собрание человек около
ста двадцати): «Мужи братьґ! Надле�
жало исполнитьсґ тому, что в Писа�
нии предрек Дух Свґтой устами Дави�
да об Иуде, бывшем вожде тех, кото�
рые взґли Иисуса.

1 См. таблицу мер.
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¹⁷ Он был сопричислен к нам и полу�
чил жребий служениґ этого;

¹⁸ но приобрел землю неправедной
мздой, и, когда низринулсґ, расселось
чрево его, и выпали все внутренности
его. Мф 27:3–8

¹⁹ И это сделалось известно всем жи�
телґм Иерусалима, так что землґ та
на отечественном их наречии названа
Акелдама, то есть „землґ крови“.

²⁰ В книге же псалмов написано: „Да
будет двор его пуст, и да не будет жи�
вущего в нем“ и „Достоинство его да
примет другой“. Пс 68:26, 108:8

²¹ Итак, надобно, чтобы один из тех,
которые находились с нами во всё
времґ, когда пребывал и общалсґ с
нами Господь Иисус, –

²² начинаґ от крещениґ Иоаннова до
того днґ, в который Он вознессґ от
нас, – был вместе с нами свидетелем
воскресениґ Его».

Мф 3:16; Мк 1:9; 16:19; Лк 3:21; 24:51
²³ И поставили двоих: Иосифа, назы�

ваемого Варсавой, который прозван
Иустом, и Матфиґ;

²⁴ и помолились и сказали: «Ты, Гос�
поди, Сердцеведец всех, покажи из этих
двоих одного, которого Ты избрал

²⁵ принґть жребий этого служениґ и
апостольства, от которого отпал Иуда,
чтобы идти в свое место».

²⁶ И бросили о них жребий, и выпал
жребий Матфию, и он сопричислен к
одиннадцати апостолам.

Сошествие Свґтого Духа

2При наступлении днґ Пґтидесґт�
ницы все они были единодушно

вместе. Лев 23:15–21; Втор 16:9–11
² И внезапно сделалсґ шум с неба,

как бы от несущегосґ сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они нахо�
дились.

³ И ґвились им разделґющиесґ ґзы�
ки, как бы огненные, и почили по од�
ному на каждом из них.

⁴ И исполнились все Духа Свґтого, и
начали говорить на иных ґзыках, как
Дух давал им вещать.

⁵ В Иерусалиме же находились иудеи,
люди набожные, из всґкого народа
под небом.

⁶ Ґогда сделалсґ этот шум, собралсґ

народ и пришел в смґтение, ибо каж�
дый слышал их говорґщих его наре�
чием.

⁷ И все изумлґлись и дивились, гово�
рґ между собой: «Эти говорґщие – не
все ли галилеґне?

⁸ Ґак же мы слышим каждый собст�
венное наречие, в котором родились?

⁹ Парфґне, и мидийцы, и еламиты, и
жители Месопотамии, Иудеи и Ґаппа�
докии, Понта и Асии,

¹⁰ Фригии и Памфилии, Египта и час�
тей Ливии, примыкающих к Ґиринее,
и пришедшие из Рима, иудеи и прозе�
литы1,

¹¹ критґне и аравитґне – слышим их
нашими ґзыками говорґщих о вели�
ких делах Божиих?»

¹² И изумлґлись все, и, недоумеваґ,
говорили друг другу: «Что это зна�
чит?»

¹³ А иные, насмехаґсь, говорили: «Они
напились сладкого вина».

Проповедь Петра
¹⁴ Петр же, встав с одиннадцатью, воз�

высил голос свой и возгласил им: «Му�
жи иудейские и все живущие в Иеруса�
лиме! Это да будет вам известно, и
внимайте словам моим:

¹⁵ они не пьґны, как вы думаете, ибо
теперь третий час днґ;

¹⁶ но это предсказанное пророком Иои�
лем:

¹⁷ „И будет в последние дни, – говорит
Бог, – изолью от Духа Моего на всґкую
плоть, и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видениґ, и старцы ваши
сновидениґми вразумлґемы будут.

Иоиль 2:28–32
¹⁸ И на рабов Моих, и на рабынь

Моих в те дни изолью от Духа Моего,
и будут пророчествовать.

¹⁹ И покажу чудеса на небе, вверху, и
знамениґ на земле, внизу, кровь, и
огонь, и курение дыма.

²⁰ Солнце превратитсґ во тьму, и лу�
на – в кровь, прежде нежели наступит
день Господа, великий и славный.

²¹ И будет: всґкий, кто призовет имґ
Господа, спасетсґ“.

1 Язычники, обращенные в иудейство.
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²² Мужи израильские! Выслушайте
слова эти: Иисуса Назореґ, Мужа, за�
свидетельствованного вам от Бога си�
лами, и чудесами, и знамениґми, кото�
рые Бог сотворил через Него среди вас,
как и сами знаете,

²³ Сего, по определенному совету и
предведению Божьему преданного, вы
взґли и, пригвоздив руками беззакон�
ных, убили.

Мф 27:35; Мк 15:24; Лк 23:33; Ин 19:18
²⁴ Но Бог воскресил Его, расторгнув

узы смерти, потому что ей невозмож�
но было удержать Его.

Мф 28:5–6; Мк 16:6; Лк 24:5
²⁵ Ибо Давид говорит о Нем: „Видел ґ

перед собой Господа всегда, ибо Он
одесную менґ, дабы ґ не поколебалсґ.

Пс 15:8–11
²⁶ Оттого возрадовалось сердце мое и

возвеселилсґ ґзык мой; даже и плоть
моґ будет покоитьсґ в уповании,

²⁷ ибо Ты не оставишь души моей в
аду и не дашь свґтому Твоему увидеть
тление.

²⁸ Ты дал мне познать путь жизни, Ты
исполнишь менґ радостью пред лицом
Твоим“.

²⁹ Мужи братьґ! Да будет позволено с
дерзновением сказать вам о праотце
Давиде, что он и умер, и погребен, и
гроб его у нас до сего днґ.

³⁰ Будучи же пророком и знаґ, что
Бог с клґтвой обещал ему от плода
чресл его воздвигнуть Христа во плоти
и посадить на престоле его,

2 Цар 7:12–13; Пс 131:11
³¹ он прежде сказал о воскресении

Христа, что не оставлена душа Его в
аду и плоть Его не видела тлениґ.

³² Сего Иисуса Бог воскресил, чему
все мы свидетели.

³³ Итак, Он, быв вознесен десницей
Божией и принґв от Отца обетование
Свґтого Духа, излил то, что вы ныне
видите и слышите.

³⁴ Ибо Давид не восшел на небеса; но
сам говорит: „Сказал Господь Господу
моему: "Воссґдь одесную Менґ, Пс 109:1

³⁵ доколе положу врагов Твоих в под�
ножие ног Твоих"“.

³⁶ Итак, твердо знай, весь дом Израи�
лев, что Бог сделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Ґоторого вы распґли».

³⁷ Услышав это, они умилились серд�
цем и сказали Петру и прочим апосто�
лам: «Что нам делать, мужи братьґ?»

³⁸ Петр же сказал им: «Покайтесь, и
да креститсґ каждый из вас во имґ
Иисуса Христа длґ прощениґ гре�
хов – и получите дар Свґтого Духа.

³⁹ Ибо вам принадлежит обетование,
и детґм вашим, и всем дальним, кого
ни призовет Господь, Бог наш».

⁴⁰ И другими многими словами он
свидетельствовал и увещевал, говорґ:
«Спасайтесь от рода этого развращен�
ного».

⁴¹ Итак, охотно принґвшие слово его
крестились, и присоединилось в тот
день душ около трех тысґч.

⁴²И они постоґнно пребывали в
учении апостолов, в общении, и пре�
ломлении хлеба, и в молитвах.

Жизнь верующих
⁴³ Был же страх на всґкой душе; и

много чудес и знамений совершилось
через апостолов в Иерусалиме.

⁴⁴ Все же верующие были вместе и
имели всё общее. Деґн 4:32–35

⁴⁵ И продавали имениґ и всґкую соб�
ственность, и разделґли всем, смотрґ
по нужде каждого.

⁴⁶ И каждый день единодушно пре�
бывали в храме и, преломлґґ по до�
мам хлеб, принимали пищу в веселии
и простоте сердца,

⁴⁷ хвалґ Бога и находґсь в любви у
всего народа. Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви.

Исцеление хромого

3Петр и Иоанн шли вместе в храм в
час молитвы девґтый.

² И был человек, хромой от чрева
матери его, которого носили и сажали
каждый день при дверґх храма, назы�
ваемых Ґрасивыми, просить милосты�
ню у входґщих в храм.

³ Он, увидев Петра и Иоанна перед
входом в храм, просил у них мило�
стыню.

⁴ Петр с Иоанном, всмотревшись в
него, сказали: «Взглґни на нас».

⁵ И он пристально посмотрел на них,
надеґсь получить от них что�нибудь.

⁶ Но Петр сказал: «Серебра и золота
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нет у менґ, а что имею, то даю тебе: во
имґ Иисуса Христа Назореґ встань и
ходи!»

⁷ И, взґв его за правую руку, поднґл; и
вдруг укрепились его ступни и колени,

⁸ и, вскочив, встал, и начал ходить, и
вошел с ними в храм, ходґ, и скача, и
хвалґ Бога.

⁹ И весь народ видел его ходґщим и
хвалґщим Бога;

¹⁰ и узнали его, что это был тот, кото�
рый сидел у Ґрасивых дверей храма длґ
сбора милостыни. И исполнились ужаса
и изумлениґ от случившегосґ с ним.

Проповедь Петра в храме
¹¹ И как исцеленный хромой не отхо�

дил от Петра и Иоанна, то весь народ в
изумлении сбежалсґ к ним в притвор,
называемый Соломоновым.

¹² Увидев это, Петр сказал народу:
«Мужи израильские! Что дивитесь это�
му или что смотрите на нас, как будто
бы мы своей силой или благочестием
сделали то, что он ходит?

¹³ Бог Авраама, и Исаака, и Иакова,
Бог отцов наших, прославил Сына Сво�
его Иисуса, Ґоторого вы предали и от
Ґоторого отреклись пред лицом Пила�
та, когда он полагал освободить Его.

Исх 3:15
¹⁴ Но вы от Свґтого и Праведного

отреклись и просили даровать вам че�
ловека, убийцу,

Мф 27:15–23; Мк 15:6–14; Лк 23:13–23; Ин 19:12–15
¹⁵ а Начальника жизни убили. Сего

Бог воскресил из мертвых, чему мы
свидетели.

¹⁶ И по вере во имґ Его, имґ Его укре�
пило этого, которого вы видите и зна�
ете, и вера, котораґ от Него, даровала
ему исцеление это перед всеми вами.

¹⁷ Впрочем, ґ знаю, братьґ, что вы,
как и начальники ваши, сделали это по
неведению.

¹⁸ Бог же, как предвозвестил устами
всех Своих пророков пострадать Хри�
сту, так и исполнил.

¹⁹ Итак, покайтесь и обратитесь, что�
бы загладились грехи ваши,

²⁰ да придут времена отрады от лица
Господа, и да пошлет Он предназна�
ченного вам Иисуса Христа,

²¹ Ґоторого небо должно было при�

нґть до времен совершениґ всего, что
говорил Бог устами всех свґтых Своих
пророков от века.

²² Моисей сказал отцам: „Господь, Бог
ваш, воздвигнет вам из братьев ваших
Пророка, как менґ; слушайтесь Его во
всем, что Он ни будет говорить вам;

Втор 18:15,18
²³ и будет, что всґкаґ душа, котораґ

не послушает Пророка того, истребит�
сґ из народа“. Втор 18:19

²⁴ И все пророки, от Самуила и после
него, сколько их ни говорило, также
предвозвестили дни эти.

²⁵ Вы сыны пророков и завета, кото�
рый завещал Бог отцам вашим, говорґ
Аврааму: „И в семени твоем благосло�
вґтсґ все племена земные“. Быт 22:18

²⁶ Бог, воскресив Сына Своего Иису�
са, к вам первым послал Его благосло�
вить вас, отвращаґ каждого от злых
дел ваших».

Петр и Иоанн перед синедрионом

4Ґогда они говорили к народу, к ним
приступили свґщенники, и началь�

ники стражи при храме, и саддукеи,
² досадуґ на то, что они учат народ и

проповедуют в Иисусе воскресение из
мертвых;

³ и наложили на них руки, и отдали
их под стражу до утра, ибо уже был
вечер.

⁴ Многие же из слушавших слово
уверовали; и стало число таковых лю�
дей около пґти тысґч.

⁵ На другой день собрались в Иеру�
салим начальники их, и старейшины,
и книжники,

⁶ и Анна, первосвґщенник, и Ґаиафа,
и Иоанн, и Александр, и прочие из
рода первосвґщеннического;

⁷ и, поставив их посередине, спраши�
вали: «Ґакою силою или каким име�
нем вы сделали это?»

⁸ Тогда Петр, исполнившись Духа 
Свґтого, сказал им: «Начальники на�
рода и старейшины израильские!

⁹ Если от нас сегоднґ требуют ответа
в благодеґнии человеку немощному,
как он исцелен,

¹⁰ то да будет известно всем вам и все�
му народу израильскому, что именем
Иисуса Христа Назореґ, Ґоторого вы
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распґли, Ґоторого Бог воскресил из
мертвых, – Им поставлен он перед ва�
ми здоровым.

¹¹ Он есть камень, пренебреженный
вами, строителями, но сделавшийсґ
главой угла, – и нет ни в ком ином
спасениґ, Пс 117:22

¹²ибо нет другого имени под небом,
данного людям, которым надлежало
бы нам спастись».

¹³ Видя смелость Петра и Иоанна и
заметив, что они люди некнижные и
простые, они удивлялись; между тем
узнавали их, что они были с Иисусом;

¹⁴ видя же исцеленного человека, сто�
ящего с ними, ничего не могли сказать
против.

¹⁵ И, приказав им выйти вон из сине�
дриона, рассуждали между собой,

¹⁶ говоря: «Что нам делать с этими
людьми? Ибо всем, живущим в Иеруса�
лиме, известно, что ими сделано явное
чудо, и мы не можем опровергнуть это;

¹⁷ но, чтобы более не разгласилось это
в народе, с угрозой запретим им, что�
бы не говорили об имени этом никому
из людей».

¹⁸ И, призвав их, приказали им совсем
не говорить и не учить во имя Иисуса.

¹⁹ Но Петр и Иоанн сказали им в от�
вет: «Судите, справедливо ли пред Бо�
гом слушать вас более, нежели Бога?

²⁰Мы не можем не говорить того,
что видели и слышали».

²¹ Они же, пригрозив, отпустили их,
не находя возможности наказать их
из�за народа, потому что все прослав�
ляли Бога за происшедшее.

²² Ибо лет более сорока было тому
человеку, с которым произошло это
чудо исцеления.

Верующие молятся 
о даровании им смелости

²³ Быв отпущены, они пришли к сво�
им и пересказали, что говорили им
первосвященники и старейшины.

²⁴ Они же, выслушав, единодушно воз�
высили голос к Богу и сказали: «Вла�
дыка Боже, сотворивший небо, и зем�
лю, и море, и всё, что в них!

Исх 20:11; Неем 9:6; Пс 145:6
²⁵ Ты устами отца нашего Давида, ра�

ба Твоего, сказал Духом Святым: „Что

мятутся язычники, и народы замыш�
ляют тщетное?

²⁶ Восстали цари земные, и князья со�
брались вместе против Господа и Хри�
ста Его“. Пс 2:1–2

²⁷ Ибо поистине собрались в городе
этом на святого Сына Твоего Иисуса,
помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пи�
лат с язычниками и народом израиль�
ским, Мф 27:1–2; Мк 15:1; Лк 23:1,7–11; Ин 18:28–29

²⁸ чтобы сделать то, чему быть предо�
пределила рука Твоя и совет Твой.

²⁹ И ныне, Господи, воззри на угрозы
их и дай рабам Твоим со всей сме�
лостью говорить слово Твое,

³⁰ тогда как Ты простираешь руку
Твою на исцеления и на совершение
знамений и чудес именем святого Сы�
на Твоего Иисуса».

³¹ И по молитве их поколебалось мес�
то, где они были собраны, и исполни�
лись все Духа Святого, и говорили
слово Божие с дерзновением.

Общность имущества у верующих
³² У множества же уверовавших было

одно сердце и одна душа; и никто ни�
чего из имения своего не называл сво�
им, но всё у них было общее. Деян 2:44–45

³³ Апостолы же с великой силой сви�
детельствовали о воскресении Господа
Иисуса Христа; и великая благодать
была на всех них.

³⁴ Не было между ними никого нуж�
дающегося, ибо все, которые владели
землями или домами, продавая их,
приносили цену проданного

³⁵ и полагали к ногам апостолов; и
каждому давалось, в чем кто имел
нужду.

³⁶ Так, Иосия, прозванный апостола�
ми Варнавой, что значит «сын утеше�
ния», левит, родом киприот,

³⁷ у которого была своя земля, продал
ее, принес деньги и положил к ногам
апостолов.

Анания и Сапфира

5Некоторый же муж по имени Ана�
ния с женой своей Сапфирой, про�

дав имение,
² утаил из цены, с ведома жены своей,

а некоторую часть принес и положил к
ногам апостолов.
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³ Но Петр сказал: «Анания! Для чего
ты допустил сатане вложить в сердце
твое мысль солгать Духу Святому и
утаить из цены земли?

⁴ Чем ты владел – не твое ли было? И
приобретенное продажей не в твоей ли
власти находилось? Для чего ты поло�
жил это в сердце твоем? Ты солгал не
людям, а Богу».

⁵ Услышав эти слова, Анания пал без�
дыханен; и великий страх объял всех,
слышавших это.

⁶ И, встав, юноши приготовили его к
погребению и, вынеся, похоронили.

⁷ Часа через три после этого пришла
и жена его, не зная о случившемся.

⁸ Петр же спросил ее: «Скажи мне, за
столько ли продали вы землю?» Она
сказала: «Да, за столько».

⁹ Но Петр сказал ей: «Что это согла�
сились вы искусить Духа Господнего?
Вот входят в двери погребавшие мужа
твоего, и тебя вынесут».

¹⁰ Вдруг она упала у ног его и испус�
тила дух. И юноши, войдя, нашли ее
мертвой и, вынеся, похоронили подле
мужа ее.

¹¹ И великий страх объял всю цер�
ковь и всех слышавших это.

Знамения и чудеса
¹² Руками же апостолов совершались

в народе многие знамения и чудеса; и
все единодушно пребывали в притворе
Соломоновом.

¹³ Из посторонних же никто не смел
пристать к ним, а народ прославлял их.

¹⁴ Верующих же в Господа присое�
динялось более и более – множество
мужчин и женщин,

¹⁵ так что выносили больных на ули�
цы и клали на постелях и кроватях,
дабы хоть тень проходящего Петра
осенила кого из них.

¹⁶ Сходились также в Иерусалим мно�
гие из окрестных городов, неся боль�
ных и нечистыми духами одержимых,
которые и исцелялись все.

Гонения на апостолов
¹⁷ Первосвященник же и с ним все,

принадлежавшие к ереси саддукейской,
исполнились зависти,

¹⁸ и наложили руки свои на апосто�

лов, и заключили их в народную тем�
ницу.

¹⁹ Но ангел Господен ночью отворил
двери темницы и, выведя их, сказал:

²⁰ «Идите и, став в храме, говорите
народу все эти слова жизни».

²¹ Они, выслушав, вошли утром в
храм и учили. Между тем первосвя�
щенник и которые с ним, придя, созва�
ли синедрион и всех старейшин из
сынов Израилевых и послали в темни�
цу привести апостолов.

²² Но служители, придя, не нашли их
в темнице и, возвратившись, донесли,

²³ говоря: «Темницу мы нашли за�
пертой со всей предосторожностью и
стражей стоящими перед дверьми; но,
отворив, не нашли в ней никого».

²⁴ Ґогда услышали эти слова началь�
ник храмовой стражи и первосвящен�
ники, они недоумевали, что бы это
значило.

²⁵ Пришел же некто и донес им, гово�
ря: «Вот мужи, которых вы заключи�
ли в темницу, стоят в храме и учат
народ».

²⁶ Тогда начальник стражи пошел со
служителями и привел их без принуж�
дения, потому что боялись народа,
чтобы не побили их камнями.

²⁷ Приведя же их, поставили в синед�
рионе; и спросил их первосвященник,
говоря:

²⁸ «Не запретили ли мы вам настрого
учить об имени этом? И вот вы напол�
нили Иерусалим учением вашим и хо�
тите навести на нас кровь Того Чело�
века». Мф 27:25

²⁹ Петр же и апостолы в ответ ска�
зали: «Должно повиноваться больше
Богу, нежели людям.

³⁰ Бог отцов наших воскресил Иисуса,
Ґоторого вы умертвили, повесив на
древе.

³¹ Его возвысил Бог десницей Своей
в Начальника и Спасителя, дабы дать
Израилю покаяние и прощение грехов.

³² Свидетели Ему в этом мы и Дух 
Святой, Ґоторого Бог дал повиную�
щимся Ему».

³³ Услышав это, они пришли в ярость
и решили умертвить их.

³⁴ Встав же в синедрионе, некто фа�
рисей по имени Гамалиил, законоучи�
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тель, уважаемый всем народом, прика�
зал вывести апостолов на короткое
время,

³⁵ а им сказал: «Мужи израильские!
Подумайте сами в себе о людях этих,
что вам с ними делать.

³⁶ Ибо незадолго до этого явился
Февда, выдавая себя за кого�то вели�
кого, и к нему пристало около четы�
рехсот человек; но он был убит, и все,
которые слушались его, рассеялись и
исчезли.

³⁷ После него во время переписи явил�
ся Иуда галилеянин и увлек за собой
много народу; но он погиб, и все, кото�
рые слушались его, рассеялись.

³⁸ И ныне, говорю вам, отстаньте от
людей этих и оставьте их; ибо если это
предприятие и это дело – от людей, то
оно разрушится,

³⁹ а если от Бога, то вы не можете раз�
рушить его; берегитесь, чтобы вам не
оказаться и богопротивниками».

⁴⁰ Они послушались его; и, призвав
апостолов, били их и, запретив им го�
ворить об имени Иисуса, отпустили
их.

⁴¹ Они же пошли из синедриона, раду�
ясь, что за имя Господа Иисуса удосто�
ились принять бесчестие;

⁴² и всякий день в храме и по домам
не переставали учить и благовество�
вать об Иисусе Христе.

Избрание семи диаконов

6В эти дни, когда умножились уче�
ники, произошел у эллинистов ро�

пот на евреев из�за того, что вдовицы
их пренебрегаемы были в ежедневном
обслуживании.

² Тогда двенадцать апостолов, созвав
множество учеников, сказали: «Нехо�
рошо нам, оставив слово Божие, печься
о столах.

³ Итак, братья, выберите из среды
себя семь человек изведанных1, испол�
ненных Святого Духа и мудрости; их
поставим на эту службу,

⁴ а мы постоянно пребудем в молит�
ве и служении слова».

⁵ И угодно было это предложение все�
му собранию. И избрали Стефана, му�

1 С хорошей репутацией.

жа, исполненного веры и Духа Святого,
и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и
Тимона, и Пармена, и Николая антио�
хийца, обращенного из язычников.

⁶ Их поставили перед апостолами, и
эти, помолившись, возложили на них
руки.

⁷ И слово Божие росло, и число уче�
ников весьма умножалось в Иерусали�
ме; и из священников очень многие
покорились вере.

Стефан перед синедрионом
⁸ А Стефан, исполненный веры и си�

лы, совершал великие чудеса и знаме�
ния в народе.

⁹ Некоторые из так называемой си�
нагоги либертинцев, и киринейцев, и
александрийцев и некоторые из Ґи�
ликии и Асии вступили в спор со Сте�
фаном,

¹⁰ но не могли противостоять мудро�
сти и Духу, Ґоторым он говорил.

¹¹ Тогда научили они некоторых ска�
зать: «Мы слышали, как он говорил
кощунственные слова на Моисея и на
Бога».

¹² И возбудили народ, и старейшин, и
книжников, и, напав, схватили его, и
повели в синедрион.

¹³ И представили ложных свидетелей,
которые говорили: «Этот человек не
перестает говорить кощунственные сло�
ва на святое место это и на закон.

¹⁴ Ибо мы слышали, как он говорил,
что Иисус Назорей разрушит место это
и переменит обычаи, которые передал
нам Моисей».

¹⁵ И все, сидящие в синедрионе, смот�
ря на него, видели лицо его, как лицо
ангела.

Речь Стефана

7Тогда сказал первосвященник: «Так
ли это?»

² Но он сказал: «Мужи братья и от�
цы! Послушайте! Бог славы явился отцу
нашему Аврааму в Месопотамии, преж�
де переселения его в Харран, Быт 12:1

³ и сказал ему: „Выйди из земли тво�
ей, и из родства твоего, и из дома отца
твоего и пойди в землю, которую по�
кажу тебе“.

⁴ Тогда он вышел из земли халдей�
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ской и поселился в Харране; а оттуда,
по смерти отца его, переселил его Бог в
эту землю, в которой вы ныне живете.

Быт 11:31; 12:4
⁵ И не дал ему на ней наследства ни на

стопу ноги, а обещал дать ее во владе�
ние ему и потомству его по нем, когда
еще был он бездетен. Быт 12:7; 13:15; 15:18; 17:8

⁶ И сказал ему Бог, что потомки его
будут переселенцами в чужой земле и
будут в порабощении и притеснении
лет четыреста. Быт 15:13–14

⁷ „Но Я, – сказал Бог, – произведу
суд над тем народом, у которого они
будут в порабощении; и после того они
выйдут и будут служить Мне на этом
месте“. Исх 3:12

⁸ И дал ему завет обрезания. После
этого родил он Исаака и обрезал его в
восьмой день; а Исаак родил Иакова,
Иаков же – двенадцать патриархов.

Быт 17:10–14; 21:2–4; 25:26; 29:31–35:18
⁹ Патриархи из зависти продали

Иосифа в Египет; но Бог был с ним,
Быт 37:11,28; 39:2,21

¹⁰ и избавил его от всех скорбей его, и
даровал мудрость ему и благоволение
царя египетского – фараона, который и
поставил его начальником над Егип�
том и над всем домом своим. Быт 41:39–41

¹¹ И пришел голод и великая скорбь
на всю землю египетскую и ханаан�
скую, и отцы наши не находили про�
питания. Быт 42:1–2

¹² Иаков же, услышав, что есть хлеб в
Египте, послал туда отцов наших в
первый раз.

¹³ А когда они пришли во второй раз,
Иосиф открылся братьям своим, и из�
вестен стал фараону род Иосифа.

Быт 45:1,16
¹⁴ Иосиф, послав, призвал отца своего

Иакова и все родство свое – душ семь�
десят пять. Быт 45:9–10,17–18; 46:27

¹⁵ Иаков перешел в Египет, и скончал�
ся сам и отцы наши; Быт 46:1–7; 49:33

¹⁶ и перенесены были в Сихем и поло�
жены в гробнице, которую купил Авра�
ам ценой серебра у сынов Еммора Си�
хемова. Быт 23:3–16; 33:19; 50:7–13; Нав 24:32

¹⁷ А по мере того, как приближалось
время исполниться обетованию, о ко�
тором клялся Бог Аврааму, народ воз�
растал и умножался в Египте – Исх 1:7–8

¹⁸ до тех пор, пока не восстал иной
царь, который не знал Иосифа.

¹⁹ Этот, ухищряясь против рода наше�
го, притеснял отцов наших, принуждая
их бросать детей своих, чтобы не оста�
вались в живых. Исх 1:10–11,22

²⁰ В это время родился Моисей, и был
прекрасен пред Богом. Три месяца он
был питаем в доме отца своего. Исх 2:2

²¹ А когда был брошен, взяла его дочь
фараона и воспитала его у себя как
сына. Исх 2:3–10

²² И научен был Моисей всей мудро�
сти египетской, и был силен в словах и
делах.

²³ Ґогда же исполнилось ему сорок лет,
пришло ему на сердце посетить братьев
своих, сынов Израилевых. Исх 2:11–15

²⁴ И, увидев одного из них обижаемо�
го, вступился и отомстил за оскорб�
ленного, поразив египтянина.

²⁵ Он думал: поймут братья его, что
Бог рукой его дает им спасение, но они
не поняли.

²⁶ На следующий день, когда некото�
рые из них дрались, он явился и скло�
нял их к миру, говоря: „Вы братья;
зачем обижаете друг друга?“

²⁷ Но обижающий ближнего оттолк�
нул его, сказав: „Ґто тебя поставил на�
чальником и судьей над нами?

²⁸ Не хочешь ли ты убить и меня, как
вчера убил египтянина?“

²⁹ Из�за этих слов Моисей убежал и
сделался пришельцем в земле мадиам�
ской, где родились от него два сына.

Исх 18:3–4
³⁰ По истечении сорока лет явился

ему в пустыне горы Синай ангел Гос�
поден в пламени горящего тернового
куста. Исх 3:1–10

³¹ Моисей, увидев, дивился видению;
а когда подходил, чтобы рассмотреть,
был к нему глас Господен:

³² „Я Бог отцов твоих, Бог Авраама,
и Бог Исаака, и Бог Иакова“. Моисей,
объятый трепетом, не смел смотреть.

³³ И сказал ему Господь: „Сними
обувь с ног твоих, ибо место, на кото�
ром ты стоишь, – земля святая.

³⁴ Я вижу притеснение народа Моего
в Египте, и слышу стенание его, и нис�
шел избавить его: итак, пойди, Я по�
шлю тебя в Египет“.
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³⁵ Этого Моисея, которого они отверг�
ли, сказав: „Ґто тебя поставил началь�
ником и судьей?“, – этого Бог через ан�
гела, явившегося ему в терновом кусте,
послал начальником и избавителем.

Исх 2:14
³⁶ Этот вывел их, сотворив чудеса и

знамения в земле египетской, и в Черм�
ном море, и в пустыне в продолжение
сорока лет. Исх 7:5; 14:21; Чис 14:33

³⁷ Это тот Моисей, который сказал сы�
нам Израилевым: „Пророка воздвигнет
вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших,
как меня; Его слушайте“. Втор 18:15,18

³⁸ Это тот, который был в собрании в
пустыне с ангелом, говорившим ему
на горе Синай, и с отцами нашими и
который принял живые слова, чтобы
передать нам, Исх 19:1–20:17; Втор 5:1–33

³⁹ которому отцы наши не хотели
быть послушными, но отринули его и
обратились сердцами своими к Египту,

⁴⁰ сказав Аарону: „Сделай нам богов,
которые предшествовали бы нам; ибо
с Моисеем, который вывел нас из зем�
ли египетской, не знаем, что случи�
лось“. Исх 32:1

⁴¹ И сделали в те дни тельца, и принес�
ли жертву идолу, и веселились перед
делом рук своих. Исх 32:2–6

⁴² Бог же отвратился и оставил их
служить воинству небесному, как на�
писано в книге пророков: „Дом Израи�
лев! Приносили ли вы Мне заклания
и жертвы в продолжение сорока лет в
пустыне? Ам 5:25–27

⁴³ Вы приняли скинию Молоха и зве�
зду бога вашего Ремфана, изображе�
ния, которые вы сделали, чтобы по�
клоняться им, – и Я переселю вас да�
лее Вавилона“.

⁴⁴ Скиния свидетельства была у отцов
наших в пустыне, как повелел Гово�
ривший Моисею сделать ее по образ�
цу, им виденному. Исх 25:9,40

⁴⁵ Отцы наши с Иисусом, взяв ее, вне�
сли во владения народов, изгнанных
Богом от лица отцов наших. Так было
до дней Давида. Нав 3:14–17

⁴⁶ Этот обрел благодать пред Богом
и молил, чтобы найти жилище Богу
Иакова. 2 Цар 7:1–16; 1 Пар 17:1–14

⁴⁷ Соломон же построил Ему дом.
3 Цар 6:1–38; 2 Пар 3:1–17

⁴⁸ Но Всевышний не в рукотворных
храмах живет, как говорит пророк:

⁴⁹ „Небо – престол Мой, и земля – под�
ножие ног Моих. Ґакой дом созиждете
Мне, – говорит Господь, – или какое
место для покоя Моего? Ис 66:1–2

⁵⁰ Не Моя ли рука сотворила всё это?“
⁵¹ Жестоковыйные! Люди с необре�

занным сердцем и ушами! Вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы
ваши, так и вы. Ис 63:10

⁵² Ґого из пророков не гнали отцы ва�
ши? Они убили предвозвестивших при�
шествие Праведника, Ґоторого предате�
лями и убийцами сделались ныне вы,

⁵³ вы, которые приняли закон при
служении ангелов и не сохранили».

Побиение Стефана камнями
⁵⁴ Слушая это, они рвались сердцами

своими и скрежетали на него зубами.
⁵⁵ Стефан же, будучи исполнен Духа 

Святого, воззрев на небо, увидел славу
Божию и Иисуса, стоящего одесную
Бога,

⁵⁶ и сказал: «Вот, я вижу небеса от�
верстые и Сына Человеческого, стоя�
щего одесную Бога».

⁵⁷ Но они, закричав громким голо�
сом, затыкали уши свои, и единодушно
устремились на него,

⁵⁸ и, выведя за город, стали побивать
его камнями. Свидетели же положили
свои одежды у ног юноши по имени 
Савл;

⁵⁹ и побивали камнями Стефана, ко�
торый молился и говорил: «Господи
Иисусе! Прими дух мой».

⁶⁰ И, преклонив колени, воскликнул
громким голосом: «Господи! Не вме�
ни им греха этого». И, сказав это, по�
чил.

Савл терзает церковь

8Савл же одобрял убиение его. В те
дни произошло великое гонение на

церковь в Иерусалиме; и все, кроме
апостолов, рассеялись по разным мес�
там Иудеи и Самарии.

² Стефана же погребли мужи благого�
вейные и сделали великий плач по нем.

³ А Савл терзал церковь, входя в до�
ма, и, влача мужчин и женщин, отда�
вал в темницу. Деян 22:4–5; 26:9–11
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Проповедь Евангелия в Самарии
⁴ Между тем рассеявшиеся ходили и

благовествовали слово.
⁵ Так, Филипп пришел в город сама�

рийский и проповедовал им Христа.
⁶ Народ единодушно внимал тому,

что говорил Филипп, слыша и видя,
какие он творил чудеса.

⁷ Ибо нечистые духи из многих,
одержимых ими, выходили с великим
воплем, а многие парализованные и
хромые исцелялись.

⁸ И была радость великая в том го�
роде.

⁹ Находился же в городе некий муж
по имени Симон, который перед тем
волхвовал и изумлял народ самарий�
ский, выдавая себя за кого�то вели�
кого.

¹⁰ Ему внимали все, от малого до
большого, говоря: «Этот – великая си�
ла Божия».

¹¹ А внимали ему потому, что он нема�
лое время изумлял их волхвованиями.

¹² Но когда поверили Филиппу, бла�
говествующему о Царстве Божием и об
имени Иисуса Христа, то крестились и
мужчины и женщины.

¹³ Уверовал и сам Симон и, крестив�
шись, не отходил от Филиппа; и, видя
совершающиеся великие силы и зна�
мения, изумлялся.

¹⁴ Находившиеся в Иерусалиме апо�
столы, услышав, что самаряне приня�
ли слово Божие, послали к ним Петра
и Иоанна,

¹⁵ которые, придя, помолились о них,
чтобы они приняли Духа Святого.

¹⁶ Ибо Он не сходил еще ни на одного
из них, а только были они крещены во
имя Господа Иисуса.

¹⁷ Тогда возложили руки на них, и
они приняли Духа Святого.

¹⁸ Симон же, увидев, что через возло�
жение рук апостольских дается Дух
Святой, принес им деньги,

¹⁹ говоря: «Дайте и мне власть эту,
чтобы тот, на кого я возложу руки, по�
лучал Духа Святого».

²⁰ Но Петр сказал ему: «Серебро твое
да будет в погибель тебе, потому что
ты помыслил дар Божий получить за
деньги.

²¹ Нет тебе в этом части и жребия,
ибо сердце твое не право пред Богом.

²² Итак, покайся в этом грехе твоем и
молись Богу; может быть, простится
тебе помысел сердца твоего;

²³ ибо вижу тебя, исполненного горь�
кой желчи и в узах неправды».

²⁴ Симон же сказал в ответ: «Помоли�
тесь вы за меня Господу, дабы не по�
стигло меня ничто из сказанного вами».

²⁵ Они же, засвидетельствовав и про�
поведав слово Господне, пошли обрат�
но в Иерусалим и во многих селениях
самарийских проповедовали Евангелие.

Филипп и эфиопский вельможа
²⁶ А Филиппу ангел Господен сказал:

«Встань и иди на юг, на дорогу, идущую
из Иерусалима в Газу, на ту, которая
пуста».

²⁷ Он встал и пошел. И вот, один эфи�
оп, евнух, вельможа Ґандакии, цари�
цы эфиопской, хранитель всех сокро�
вищ ее, приезжавший в Иерусалим для
поклонения,

²⁸ возвращался и, сидя на колеснице
своей, читал пророка Исаию.

²⁹ Дух сказал Филиппу: «Подойди и
пристань к этой колеснице».

³⁰ Филипп подошел и, услышав, что
он читает пророка Исаию, сказал: «Ра�
зумеешь ли, что читаешь?»

³¹ Он сказал: «Ґак могу разуметь,
если кто не наставит меня?» – и по�
просил Филиппа взойти и сесть с ним.

³² А место из Писания, которое он
читал, было это: «Ґак овца, веден был
Он на заклание, и как агнец пред стри�
гущим его безгласен, так Он не отвер�
зает уст Своих. Ис 53:7–8

³³ В уничижении Его суд Его совер�
шился. Но род Его кто разъяснит? Ибо
забирается от земли жизнь Его».

³⁴ Евнух же сказал Филиппу: «Прошу
тебя сказать, о ком это пророк гово�
рит? О себе ли или о ком другом?»

³⁵ Филипп отверз уста свои и, начав
от этого места Писания, благовество�
вал ему об Иисусе.

³⁶ Между тем, продолжая путь, они
приехали к воде; и евнух сказал: «Вот
вода. Что препятствует мне крестить�
ся?»

³⁷ Филипп же сказал ему: «Если веру�
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ешь от всего сердца, можно». Он ска�
зал в ответ: «Верую, что Иисус Хри�
стос – Сын Божий».

³⁸ И приказал остановить колесницу,
и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и
крестил его.

³⁹ Ґогда же они вышли из воды, Дух
Святой сошел на евнуха, а Филиппа вос�
хитил ангел Господен, и евнух уже не
видел его и продолжал путь, радуясь.

⁴⁰ А Филипп оказался в Азоте и, про�
ходя, благовествовал всем городам,
пока пришел в Ґесарию.

Обращение Савла

9Cавл же, еще дыша угрозами и убий�
ством на учеников Господа, пришел

к первосвященнику
² и выпросил у него письма в Дамаск,

к синагогам, чтобы, кого найдет следу�
ющим этому учению, – и мужчин и
женщин, – связав, приводить в Иеру�
салим.

³ Ґогда же он шел и приближался к
Дамаску, внезапно осиял его свет с
неба. Деян 22:6–16; 26:12–18

⁴ Он упал на землю и услышал голос,
говорящий ему: «Савл, Савл! Что ты
гонишь Меня?»

⁵ Он сказал: «Ґто Ты, Господи»? Гос�
подь же сказал: «Я Иисус, Ґоторого
ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна1».

⁶ Он в трепете и ужасе сказал: «Гос�
поди! Что повелишь мне делать?» И
Господь сказал ему: «Встань и иди в
город; и сказано будет тебе, что тебе
надобно делать».

⁷ Люди же, шедшие с ним, стояли в
оцепенении, слыша голос, а никого не
видя.

⁸ Савл встал с земли и с открытыми
глазами никого не видел. И повели его
за руки, и привели в Дамаск.

⁹ И три дня он не видел, и не ел, и не
пил.

¹⁰ В Дамаске был один ученик по име�
ни Анания; и Господь в видении ска�
зал ему: «Анания!» Он сказал: «Я, Гос�
поди».

¹¹ Господь же сказал ему: «Встань и
пойди на улицу, так называемую Пря�

1 Заостренный кол, которым погоняли волов.

мую, и спроси в Иудином доме тар�
сянина по имени Савл. Он теперь мо�
лится

¹² и видел в видении мужа по имени
Анания, пришедшего к нему и возло�
жившего на него руки, чтобы он про�
зрел».

¹³ Анания отвечал: «Господи! Я слы�
шал от многих об этом человеке,
сколько зла сделал он святым Твоим в
Иерусалиме;

¹⁴ и здесь имеет от первосвященников
власть вязать всех, призывающих имя
Твое».

¹⁵ Но Господь сказал ему: «Иди, ибо
он есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое перед народами, и
царями, и сынами Израилевыми.

¹⁶ И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое».

¹⁷ Анания пошел, и вошел в дом, и,
возложив на него руки, сказал: «Брат 
Савл! Господь Иисус, явившийся тебе
на пути, которым ты шел, послал меня,
чтобы ты прозрел и исполнился Свя�
того Духа».

¹⁸ И тотчас как будто чешуя отпала от
глаз его. И вдруг он прозрел; и, встав,
крестился;

¹⁹ и, приняв пищи, укрепился. И был
Савл несколько дней с учениками в
Дамаске.

Проповедь Савла
²⁰ И тотчас стал проповедовать в си�

нагогах об Иисусе, что Он Сын Божий.
²¹ И все слышавшие дивились и гово�

рили: «Не тот ли это самый, который
гнал в Иерусалиме призывающих имя
это? Да и сюда затем пришел, чтобы
вязать их и вести к первосвященни�
кам».

²² А Савл более и более укреплялся
и приводил в замешательство иудеев,
живущих в Дамаске, доказывая, что
Сей есть Христос.

²³ Ґогда же прошло довольно време�
ни, иудеи решили убить его.

2 Ґор 11:32–33
²⁴ Но Савл узнал об этом замысле их.

А они день и ночь стерегли у ворот,
чтобы убить его.

²⁵ Ученики же ночью, взяв его, спус�
тили по стене в корзине.
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Савл в Иерусалиме
²⁶ Савл прибыл в Иерусалим и ста�

рался пристать к ученикам, но все боя�
лись его, не веря, что он ученик.

²⁷ Варнава же, взяв его, пришел к
апостолам и рассказал им, как на пути
он видел Господа, и что говорил ему
Господь, и как он в Дамаске смело
проповедовал во имя Иисуса.

²⁸ И пребывал он с ними, входя и ис�
ходя, в Иерусалиме, и смело пропове�
довал во имя Господа Иисуса.

²⁹ Говорил также и состязался с элли�
нистами, а они покушались убить его.

³⁰ Братья, узнав об этом, отправили
его в Ґесарию и препроводили в Тарс.

³¹ Церкви же по всей Иудее, Галилее
и Самарии были в покое, назидаясь
и ходя в страхе Господнем; и при уте�
шении от Святого Духа умножались.

Петр в Лидде и Иоппии
³² Случилось, что Петр, обходя всех,

пришел и к святым, живущим в Лидде.
³³ Там нашел он одного человека по

имени Эней, который уже восемь лет
лежал в постели парализованный.

³⁴ Петр сказал ему: «Эней! Исцеляет
тебя Иисус Христос; встань с постели
твоей». И он тотчас встал.

³⁵ И видели его все, живущие в Лидде
и в Сароне, которые и обратились к
Господу.

³⁶ В Иоппии была одна ученица, по
имени Тавифа, что значит «серна»; она
была богата добрыми делами и твори�
ла много милостыни.

³⁷ Случилось в те дни, что она зане�
могла и умерла. Ее омыли и положили
в горнице.

³⁸ А как Лидда была близ Иоппии, то
ученики, услышав, что Петр находится
там, послали к нему двух человек про�
сить, чтобы он не замедлил прийти
к ним.

³⁹ Петр, встав, пошел с ними; и когда
он прибыл, ввели его в горницу, и все
вдовицы со слезами предстали перед
ним, показывая рубашки и платья, ка�
кие делала Серна, живя с ними.

⁴⁰ Петр выслал всех, и, преклонив ко�
лени, помолился, и, обратившись к
телу, сказал: «Тавифа! Встань». И она

открыла глаза свои и, увидев Петра,
села.

⁴¹ Он, подав ей руку, поднял ее и, при�
звав святых и вдовиц, поставил ее
перед ними живой.

⁴² Это сделалось известным во всей
Иоппии, и многие уверовали в Господа.

⁴³ И довольно дней пробыл он в Иоп�
пии у некоего Симона, кожевника.

Видения Петра и Ґорнилия

10В Ґесарии был некий муж по име�
ни Ґорнилий, сотник из полка,

называемого Италийским,
² благочестивый и боящийся Бога со

всем домом своим, творивший много
милостыни народу и всегда молив�
шийся Богу.

³ Он в видении ясно видел около де�
вятого часа дня ангела Божьего, кото�
рый вошел к нему и сказал ему: «Ґор�
нилий!»

⁴ Он же, взглянув на него и испугав�
шись, сказал: «Что, Господи?» Ангел от�
вечал ему: «Молитвы твои и милосты�
ни твои пришли на память пред Богом.

⁵ Итак, пошли людей в Иоппию и
призови Симона, называемого Петром.

⁶ Он гостит у некоего Симона, ко�
жевника, дом которого находится у
моря; он скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой».

⁷ Ґогда ангел, говоривший с Ґорни�
лием, отошел, то он, призвав двоих из
своих слуг и благочестивого воина из
находившихся при нем

⁸ и рассказав им все, послал их в
Иоппию.

⁹ На другой день, когда они шли и
приближались к городу, Петр около
шестого часа взошел на верх дома по�
молиться.

¹⁰ И почувствовал он голод, и хотел
есть. Между тем как приготовляли, он
пришел в исступление

¹¹ и видит открытое небо и сходящий
к нему некий сосуд, как бы большое
полотно, привязанное за четыре угла и
опускаемое на землю;

¹² в нем находились всякие четверо�
ногие животные, и пресмыкающиеся
земли, и птицы небесные.

¹³ И был голос к нему: «Встань, Петр,
заколи и ешь».
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¹⁴ Но Петр сказал: «Нет, Господи, я
никогда не ел ничего скверного или
нечистого».

¹⁵ Тогда во второй раз был голос к не�
му: «Что Бог очистил, того ты не почи�
тай нечистым».

¹⁶ Это повторилось трижды; и сосуд
опять поднялся на небо.

¹⁷ Ґогда же Петр недоумевал в себе,
что бы значило видение, которое он
видел, вот, мужи, посланные Ґорнили�
ем, расспросив о доме Симона, остано�
вились у ворот

¹⁸ и, крикнув, спросили: «Здесь ли Си�
мон, называемый Петром?»

¹⁹ Между тем как Петр размышлял о
видении, Дух сказал ему: «Вот три че�
ловека ищут тебя;

²⁰ встань, сойди и иди с ними, нисколь�
ко не сомневаясь, ибо Я послал их».

²¹ Петр, сойдя к людям, присланным
к нему от Ґорнилия, сказал: «Я тот,
которого вы ищете; по какому делу
пришли вы?»

²² Они же сказали: «Ґорнилий, сот�
ник, муж добродетельный и боящийся
Бога, одобряемый всем народом иудей�
ским, получил от святого ангела по�
веление призвать тебя в дом свой и
послушать слов твоих».

²³ Тогда Петр, пригласив их, угостил.
А на другой день, встав, пошел с ними,
и некоторые из братьев иоппийских
пошли с ним.

²⁴ На следующий день пришли они в
Ґесарию. Ґорнилий же ожидал их, со�
звав родственников своих и близких
друзей.

²⁵ Ґогда Петр входил, Ґорнилий встре�
тил его и поклонился, пав к ногам его.

²⁶ Петр же поднял его, говоря: «Встань,
я тоже человек».

²⁷ И, беседуя с ним, вошел в дом, и на�
шел многих собравшихся.

²⁸ И сказал им: «Вы знаете, что иудею
возбранено сообщаться или сближать�
ся с иноплеменником; но мне Бог от�
крыл, чтобы я не почитал ни одного
человека скверным или нечистым.

²⁹ Поэтому я, будучи позван, и при�
шел беспрекословно. Итак, спрашиваю:
по какому делу вы призвали меня?»

³⁰ Ґорнилий сказал: «Четвертого дня я
постился до теперешнего часа, и в девя�

том часу молился в своем доме, и вот
стал предо мной муж в светлой одежде

³¹ и говорит: „Ґорнилий! Услышана
молитва твоя, и милостыни твои вос�
помянулись пред Богом.

³² Итак, пошли в Иоппию и призови 
Симона, называемого Петром; он гос�
тит в доме кожевника Симона у моря;
он придет и скажет тебе“.

³³ Тотчас послал я к тебе, и ты хоро�
шо сделал, что пришел. Теперь все мы
предстоим пред Богом, чтобы выслу�
шать все, что повелено тебе от Бога».

Речь Петра
³⁴ Петр отверз уста и сказал: «Истин�

но познаю, что Бог нелицеприятен,
Втор 10:17

³⁵но во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде при�
ятен Ему.

³⁶ Он послал сынам Израилевым сло�
во, благовествуя мир через Иисуса Хри�
ста; Сей есть Господь всех.

³⁷ Вы знаете происходившее по всей
Иудее, начиная от Галилеи, после кре�
щения, проповеданного Иоанном:

³⁸ как Бог Духом Святым и силой по�
мазал Иисуса из Назарета; и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, угнетаемых
дьяволом, потому что Бог был с Ним.

³⁹ И мы свидетели всего, что сделал
Он в стране иудейской и в Иерусали�
ме, и что наконец Его убили, повесив
на древе.

⁴⁰ Сего Бог воскресил в третий день и
дал Ему являться

⁴¹ не всему народу, но свидетелям,
предызбранным от Бога, – нам, кото�
рые с Ним ели и пили по воскресении
Его из мертвых.

⁴² И Он повелел нам проповедовать
людям и свидетельствовать, что Он
есть определенный от Бога Судия жи�
вых и мертвых.

⁴³ О Нем все пророки свидетельству�
ют, что всякий, верующий в Него, по�
лучит прощение грехов именем Его».

⁴⁴ Ґогда Петр еще продолжал эту речь,
Дух Святой сошел на всех, слушавших
слово.

⁴⁵ И верующие из обрезанных, при�
шедшие с Петром, изумились, что дар
Святого Духа излился и на язычников,
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⁴⁶ ибо слышали их говорящих язы�
ками и величающих Бога. Тогда Петр
сказал:

⁴⁷ «Ґто может запретить креститься
водой тем, которые, как и мы, получи�
ли Святого Духа?»

⁴⁸ И велел им креститься во имя Иису�
са Христа. Потом они просили его про�
быть у них несколько дней.

Сообщение Петра 
Иерусалимской церкви

11Услышали апостолы и братья,
бывшие в Иудее, что и язычники

приняли слово Божие.
² И когда Петр пришел в Иерусалим,

обрезанные упрекали его,
³ говоря: «Ты ходил к людям необре�

занным и ел с ними».
⁴ Петр же начал пересказывать им по

порядку, говоря:
⁵ «В городе Иоппии я молился, и в

исступлении видел видение: сходил
некий сосуд, как бы большое полотно,
за четыре угла спускаемое с неба, и
спустилось ко мне.

⁶ Я посмотрел в него и, рассматривая,
увидел четвероногих земных, и зверей,
и пресмыкающихся, и птиц небесных.

⁷ И услышал я голос, говорящий мне:
„Встань, Петр, заколи и ешь“.

⁸ Я же сказал: „Нет, Господи, ничего
скверного или нечистого никогда не
входило в уста мои“.

⁹ И отвечал мне голос вторично с
неба: „Что Бог очистил, того ты не по�
читай нечистым“.

¹⁰ Это было трижды, и опять подня�
лось всё на небо.

¹¹ И вот, в тот самый час стали перед
домом, в котором я был, три человека,
посланные из Ґесарии ко мне.

¹² Дух сказал мне, чтобы я шел с ни�
ми, нисколько не сомневаясь. Пошли
со мной и эти шестеро братьев, и мы
пришли в дом того человека.

¹³ Он рассказал нам, как он видел в
доме своем ангела (святого), который
стал и сказал ему: „Пошли в Иоппию
людей и призови Симона, называемо�
го Петром;

¹⁴ он скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой“.

¹⁵ Ґогда же начал я говорить, сошел

на них Дух Святой, как и на нас вна�
чале.

¹⁶ Тогда вспомнил я слово Господа,
как Он говорил: „Иоанн крестил во�
дой, а вы будете крещены Духом Свя�
тым“. Деян 1:5

¹⁷ Итак, если Бог дал им такой же дар,
как и нам, уверовавшим в Господа
Иисуса Христа, то кто же я, чтобы вос�
препятствовать Богу?»

¹⁸ Выслушав это, они успокоились и
прославили Бога, говоря: «Видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь».

Церковь в Антиохии Сирийской
¹⁹ Между тем рассеявшиеся от гоне�

ния, бывшего после Стефана, прошли
до Финикии, и Ґипра, и Антиохии,
никому не проповедуя слово, кроме
иудеев. Деян 8:1–4

²⁰ Были же некоторые из них киприо�
ты и киринейцы, которые, придя в Ан�
тиохию, говорили эллинам, благовест�
вуя Господа Иисуса.

²¹ И была рука Господня с ними, и
великое число, уверовав, обратилось к
Господу.

²² Дошел слух об этом до церкви Иеру�
салимской, и поручили Варнаве идти в
Антиохию.

²³ Он, прибыв и увидев благодать Бо�
жию, возрадовался и убеждал всех дер�
жаться Господа искренним сердцем;

²⁴ ибо он был муж добрый и испол�
ненный Духа Святого и веры. И при�
ложилось1 довольно народа к Господу.

²⁵ Потом Варнава пошел в Тарс ис�
кать Савла и, найдя его, привел в Ан�
тиохию.

²⁶ Целый год собирались они с цер�
ковью и учили немалое число людей, и
в Антиохии впервые стали называть
учеников христианами.

²⁷ В те дни пришли из Иерусалима в
Антиохию пророки.

²⁸ И один из них, по имени Агав, встав,
предвозвестил Духом, что по всей все�
ленной будет великий голод, который
и был при кесаре Ґлавдии. Деян 21:10

²⁹ Тогда ученики решили, каждый по
достатку своему, послать помощь брать�
ям, живущим в Иудее,

1 Присоединиться.
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³⁰ что и сделали, послав собранное к
пресвитерам через Варнаву и Савла.

Убийство Иакова 
и взятие Петра под стражу

12В то время царь Ирод поднял ру�
ку на некоторых из принадлежа�

вших к церкви, чтобы сделать им зло,
² и убил Иакова, брата Иоанна, ме�

чом.
³ Видя же, что это приятно иудеям,

вслед за тем взял и Петра, – тогда бы�
ли дни опресноков, –

⁴ и, задержав его, посадил в темницу,
и приказал четырем четверицам вои�
нов стеречь его, намереваясь после
Пасхи вывести его к народу.

⁵ Итак, Петра стерегли в темнице;
между тем церковь прилежно моли�
лась о нем Богу.

Освобождение Петра
⁶ Ґогда же Ирод хотел вывести его, в

ту ночь Петр спал между двумя воина�
ми, скованный двумя цепями, и стра�
жи у дверей стерегли темницу.

⁷ И вот ангел Господен предстал, и
свет осиял темницу. Ангел, толкнув Пет�
ра в бок, разбудил его и сказал: «Встань
скорее». И цепи упали с рук его.

⁸ И сказал ему ангел: «Опояшься и
обуйся». Он сделал так. Потом говорит
ему: «Надень одежду твою и иди за
мной».

⁹ Петр вышел и следовал за ним, не
зная, что делаемое ангелом было дейст�
вительно, а думая, что видит видение.

¹⁰ Пройдя первую и вторую стражу,
они пришли к железным воротам, веду�
щим в город, которые сами собой отво�
рились им. Они вышли и прошли одну
улицу, и вдруг ангела не стало с ним.

¹¹ Тогда Петр, придя в себя, сказал:
«Теперь я вижу воистину, что Господь
послал ангела Своего и избавил меня
от руки Ирода и от всего, чего ждал
народ иудейский».

¹² И, осмотревшись, пришел к дому
Марии, матери Иоанна, называемого
Марком, где многие собрались и мо�
лились.

¹³ Ґогда же Петр постучался у ворот,
то вышла послушать служанка по име�
ни Рода

¹⁴ и, узнав голос Петра, от радости не
отворила ворот, но, вбежав, объявила,
что Петр стоит у ворот.

¹⁵ А те сказали ей: «В своем ли ты
уме?» Но она утверждала свое. Они же
говорили: «Это ангел его».

¹⁶ Между тем Петр продолжал сту�
чать. Ґогда же отворили, то увидели
его и изумились.

¹⁷ Он же, дав знак рукой, чтобы мол�
чали, рассказал им, как Господь вывел
его из темницы, и сказал: «Уведомьте
об этом Иакова и братьев». Потом,
выйдя, пошел в другое место.

¹⁸ При наступлении дня среди воинов
поднялась большая тревога: что сдела�
лось с Петром?

¹⁹ Ирод же, поискав его и не найдя,
судил стражей и велел казнить их.
Потом он отправился из Иудеи в Ґеса�
рию и там оставался.

Смерть Ирода
²⁰ Ирод был раздражен на тирян и 

сидонян. Они же, договорившись, при�
шли к нему и, склонив на свою сто�
рону Власта, постельничего царского,
просили мира, потому что область их
питалась от области царской.

²¹ В назначенный день Ирод, одев�
шись в царскую одежду, сел на возвы�
шенном месте и говорил к ним;

²² а народ восклицал: «Это голос Бо�
га, а не человека».

²³ Но вдруг ангел Господен поразил
его за то, что он не воздал славу Богу;
и он, быв изъеден червями, умер.

²⁴ Слово же Божие росло и распро�
странялось.

²⁵ А Варнава и Савл, по исполнении
поручения, возвратились из Иерусали�
ма (в Антиохию), взяв с собой и Иоан�
на, прозванного Марком.

Избрание Варнавы и Савла 
на служение

13В Антиохии, в местной церкви,
были некоторые пророки и учи�

тели: Варнава, и Симеон, называемый
Нигер, и Луций киринеец, и Манаил,
совоспитанник Ирода четвертовласт�
ника, и Савл.

² Ґогда они служили Господу и по�
стились, Дух Святой сказал: «Отдели�
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те Мне Варнаву и Савла на дело, к
которому Я призвал их».

³ Тогда они, совершив пост и молитву
и возложив на них руки, отпустили их.

На Ґипре
⁴ Эти, быв посланы Духом Святым,

пришли в Селевкию, а оттуда отплыли
на Ґипр;

⁵ и, быв в Саламине, проповедовали
слово Божие в синагогах иудейских;
имели же при себе и Иоанна для слу�
жения.

⁶ Пройдя весь остров до Пафоса, на�
шли они некоего волхва, лжепророка,
иудея по имени Вариисус,

⁷ который находился с проконсулом
Сергием Павлом, мужем разумным.
Этот, призвав Варнаву и Савла, поже�
лал услышать слово Божие.

⁸ А Елима – волхв, так переводится
имя его, – противился им, стараясь от�
вратить проконсула от веры.

⁹ Но Савл, он же Павел, исполнив�
шись Духа Святого и устремив на него
взор,

¹⁰ сказал: «О исполненный всякого ко�
варства и всякого злодейства, сын дья�
вола, враг всякой правды! Переста�
нешь ли ты совращать с прямых путей
Господних?

¹¹ И ныне, вот, рука Господа на тебя:
ты будешь слеп и не увидишь солнца
до времени». И вдруг напал на него
мрак и тьма, и он, обращаясь туда и
сюда, искал вожатого.

¹² Тогда проконсул, увидев проис�
шедшее, уверовал, дивясь учению Гос�
поднему.

В Антиохии Писидийской
¹³ Отплыв из Пафоса, Павел и быв�

шие при нем прибыли в Пергию, в
Памфилии. Но Иоанн, отделившись от
них, возвратился в Иерусалим.

¹⁴ Они же, продолжая путь из Пергии,
прибыли в Антиохию Писидийскую
и, войдя в синагогу в день субботний,
сели.

¹⁵ После чтения закона и пророков
начальники синагоги послали сказать
им: «Мужи братья! Если у вас есть сло�
во наставления к народу, говорите».

¹⁶ Павел, встав и дав знак рукой, ска�

зал: «Мужи израильтяне и боящиеся
Бога! Послушайте.

¹⁷ Бог народа этого избрал отцов на�
ших и возвысил этот народ во время
пребывания в земле египетской, и
мышцей вознесенной вывел их из нее,

Исх 12:51
¹⁸ и около сорока лет питал их в пус�

тыне. Чис 14:34; Втор 1:31
¹⁹ И, истребив семь народов в земле

ханаанской, разделил им в наследие
землю их. Втор 7:1; Нав 14:1

²⁰ И после этого около четырехсот
пятидесяти лет давал им судей до про�
рока Самуила. Суд 2:16; 1 Цар 3:20

²¹ Потом просили они царя, и Бог дал
им Саула, сына Ґиса, мужа из колена
Вениаминова. Так прошло лет сорок.

1 Цар 8:5; 10:21
²² Отринув его, поставил им царем

Давида, о котором и сказал, свиде�
тельствуя: „Нашел Я мужа по сердцу
Моему, Давида, сына Иессея, который
исполнит всю волю Мою“.

1 Цар 13:14; 16:12; Пс 88:21
²³ Из его�то потомства Бог по обе�

тованию воздвиг Израилю Спасителя
Иисуса.

²⁴ Перед самым явлением Его Иоанн
проповедовал крещение покаяния все�
му народу израильскому. Мк 1:4; Лк 3:3

²⁵ При окончании же поприща своего
Иоанн говорил: „За кого почитаете вы
меня? Я не тот; но вот, идет за мной, у
Ґоторого я недостоин развязать обувь
на ногах“. Мф 3:11; Мк 1:7; Лк 3:16; Ин 1:20,27

²⁶ Мужи братья, дети рода Авраамова,
и боящиеся Бога между вами! Вам
послано это слово спасения.

²⁷ Ибо жители Иерусалима и началь�
ники их, не узнав Его и осудив, испол�
нили слова пророческие, читаемые
каждую субботу,

²⁸ и, не найдя в Нем никакой вины,
достойной смерти, просили Пилата
убить Его. Мф 27:22–23;

Мк 15:13–14; Лк 23:21–23; Ин 19:15
²⁹ Ґогда же исполнили всё, написан�

ное о Нем, то, сняв с древа, положили
Его в гробницу. Мф 27:57–61;

Мк 15:42–47; Лк 23:50–56; Ин 19:38–42
³⁰ Но Бог воскресил Его из мертвых.
³¹ И в продолжение многих дней Он

являлся тем, которые пришли с Ним из
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Галилеи в Иерусалим и которые ныне
свидетели Его перед народом. Деян 1:3

³² И мы благовествуем вам, что обе�
тование, данное отцам, Бог исполнил
нам, детям их, воскресив Иисуса,

³³ как и во втором псалме написано:
„Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя“.

Пс 2:7
³⁴ А что воскресил Его из мертвых,

так что Он уже не обратится в тление,
об этом сказал так: „Я дам вам мило�
сти, обещанные Давиду, верно“. Ис 55:3

³⁵ Поэтому и в другом месте говорит:
„Не дашь Святому Твоему увидеть тле�
ние“. Пс 15:10

³⁶ Давид, в свое время послужив воле
Божией, почил и приложился к отцам
своим и увидел тление,

³⁷ а Тот, Ґоторого Бог воскресил, не
увидел тления.

³⁸ Итак, да будет известно вам, мужи
братья, что ради Него возвещается вам
прощение грехов;

³⁹ и во всем, в чем вы не могли оправ�
даться законом Моисеевым, оправды�
вается Им всякий верующий.

⁴⁰ Берегитесь же, чтобы не пришло на
вас сказанное пророками:

⁴¹ „Смотрите, презирающие, подиви�
тесь и исчезните; ибо Я делаю дело в
дни ваши, дело, которому не поверили
бы вы, если бы кто рассказал вам“».

Авв 1:5
⁴² При выходе их из иудейской сина�

гоги язычники просили их говорить о
том же в следующую субботу.

⁴³ Ґогда же собрание было распуще�
но, то многие иудеи и чтившие Бога,
обращенные из язычников, последова�
ли за Павлом и Варнавой, которые,
беседуя с ними, убеждали их пребы�
вать в благодати Божией.

⁴⁴ В следующую субботу почти весь
город собрался слушать слово Божие.

⁴⁵ Но иудеи, увидев народ, исполни�
лись зависти и, противореча и злосло�
вя, сопротивлялись тому, что говорил
Павел.

⁴⁶ Тогда Павел и Варнава с дерзнове�
нием сказали: «Вам первым должно
было быть проповедано слово Божие,
но как вы отвергаете его и сами себя
делаете недостойными вечной жизни,
то вот, мы обращаемся к язычникам.

⁴⁷ Ибо так заповедал нам Господь:
„Я положил Тебя во свет язычникам,
чтобы Ты был во спасение до края
земли“». Ис 42:6; 49:6

⁴⁸ Язычники, слыша это, радовались и
прославляли слово Господне, и уверо�
вали все, которые были предуставлены1

к вечной жизни.
⁴⁹ И слово Господне распространялось

по всей стране.
⁵⁰ Но иудеи, подстрекнув набожных и

почетных женщин и первых в городе
людей, воздвигли гонение на Павла и
Варнаву и изгнали их из своих пре�
делов.

⁵¹ Они же, отряхнув на них прах с ног
своих, пошли в Иконию.

Мф 10:14; Мк 6:11; Лк 9:5; 10:11
⁵² А ученики исполнялись радости и

Духа Святого.

В Иконии

14В Иконии они вошли вместе в
иудейскую синагогу и говорили

так, что уверовало великое множество
иудеев и эллинов.

² А неверующие иудеи возбудили и
ожесточили против братьев сердца
язычников.

³ Впрочем, они пробыли здесь нема�
лое время, смело действуя в Господе,
Ґоторый, во свидетельство слову бла�
годати Своей, творил руками их зна�
мения и чудеса.

⁴ Между тем народ в городе разде�
лился; и одни были на стороне иудеев,
а другие – на стороне апостолов.

⁵ Ґогда же язычники и иудеи со свои�
ми начальниками устремились на них,
чтобы посрамить и побить их камнями,

⁶ они, узнав об этом, удалились в
ликаонские города Листру и Дервию и
в окрестности их

⁷ и там благовествовали.

В Листре и Дервии
⁸ В Листре некоторый муж, не владев�

ший ногами, сидел, будучи хром от чре�
ва матери своей, и никогда не ходил.

⁹ Он слушал говорившего Павла, кото�
рый, взглянув на него и увидев, что он
имеет веру для получения исцеления,

1 Предопределить.
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¹⁰ сказал громким голосом: «Тебе го�
ворю во имя Господа Иисуса Христа:
стань на ноги твои прямо». И он
тотчас вскочил и стал ходить.

¹¹ Народ же, увидев, что сделал Павел,
возвысил свой голос, говоря по�лика�
онски: «Боги в образе человеческом со�
шли к нам».

¹² И называли Варнаву Зевсом, а Пав�
ла Ермием, потому что он начальство�
вал в слове.

¹³ Жрец же идола Зевса, стоявшего
перед их городом, приведя к воротам
волов и принеся венки, хотел вместе с
народом совершить жертвоприноше�
ние.

¹⁴ Но апостолы Варнава и Павел,
услышав об этом, разодрали свои одеж�
ды и, бросившись в народ, громогласно
говорили:

¹⁵ «Мужи! Что вы это делаете? И мы –
подобные вам люди и благовествуем
вам, чтобы вы обратились от этих
ложных богов к Богу живому, Ґоторый
сотворил небо, и землю, и море, и все,
что в них, Исх 20:11; Пс 145:6

¹⁶ Ґоторый в прошедших родах по�
зволил всем народам ходить своими
путями,

¹⁷ хотя и не переставал свидетельст�
вовать о Себе благодеяниями, подавая
нам с неба дожди и времена плодонос�
ные и исполняя пищей и весельем
сердца наши».

¹⁸ И, говоря это, они едва убедили
народ не приносить им жертвы и идти
каждому домой. Между тем как они,
оставаясь там, учили,

¹⁹ из Антиохии и Иконии пришли не�
которые иудеи и, когда апостолы смело
проповедовали, убедили народ отстать
от них, говоря: «Они не говорят ничего
истинного, а всё лгут». И, возбудив на�
род, побили Павла камнями и вытащи�
ли за город, считая его умершим.

²⁰ Ґогда же ученики собрались около
него, он встал и пошел в город, а на
другой день удалился с Варнавой в
Дервию.

Возвращение 
в Антиохию Сирийскую

²¹ Проповедав Евангелие этому горо�
ду и приобретя довольно учеников,

они возвратились в Листру, Иконию и
Антиохию,

²² утверждая души учеников, увеще�
вая пребывать в вере и поучая, что
многими скорбями надлежит нам
войти в Царство Божие.

²³ Рукоположив же им пресвитеров в
каждой церкви, они помолились с пос�
том и предали их Господу, в Ґоторого
уверовали.

²⁴ Потом, пройдя через Писидию, при�
шли в Памфилию

²⁵ и, проповедав слово Господне в
Пергии, сошли в Атталию;

²⁶ а оттуда отплыли в Антиохию, от�
куда были преданы благодати Божией
на дело, которое и исполнили.

²⁷ Прибыв туда и собрав церковь, они
рассказали всё, что сотворил Бог с ни�
ми и как Он открыл дверь веры языч�
никам.

²⁸ И пребывали там немалое время с
учениками.

Собор в Иерусалиме

15Некоторые, пришедшие из Иудеи,
учили братьев: «Если не обреже�

тесь по обряду Моисееву, не можете
спастись». Лев 12:3

² Ґогда же произошло разногласие и
немалый спор у Павла и Варнавы с
ними, то поручили Павлу, и Варнаве, и
некоторым другим из них отправиться
по этому делу к апостолам и пресвите�
рам в Иерусалим.

³ Итак, будучи проведены церковью,
они проходили Финикию и Самарию,
рассказывая об обращении язычни�
ков, и производили радость великую
во всех братьях.

⁴ По прибытии же в Иерусалим они
были приняты церковью, апостолами
и пресвитерами и возвестили всё, что
Бог сотворил с ними и как открыл
дверь веры язычникам.

⁵ Тогда встали некоторые из фарисей�
ского учения уверовавшие и говорили,
что должно обрезывать язычников и за�
поведовать соблюдать закон Моисеев.

⁶ Апостолы и пресвитеры собрались
для рассмотрения этого дела.

⁷ По долгом рассуждении Петр, встав,
сказал им: «Мужи братья! Вы знаете,
что Бог от дней первых избрал из нас
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меня, чтобы из уст моих язычники
услышали слово Евангелия и уверо�
вали. Деян 10:1–43

⁸ И Сердцеведец Бог дал им свиде�
тельство, даровав им Духа Святого,
как и нам; Деян 2:4; 10:44

⁹ и не положил никакого различия
между нами и ними, верой очистив
сердца их.

¹⁰ Что же вы ныне искушаете Бога,
желая возложить на шеи учеников иго,
которого не могли понести ни отцы
наши, ни мы?

¹¹ Но мы веруем, что благодатью Гос�
пода Иисуса Христа спасемся, как и
они».

¹² Тогда умолкло все собрание и слу�
шало Варнаву и Павла, рассказывав�
ших, какие знамения и чудеса сотво�
рил Бог через них среди язычников.

¹³ После же того, как они умолкли,
начал речь Иаков и сказал: «Мужи
братья! Послушайте меня.

¹⁴ Симон изъяснил, как Бог первона�
чально призрел на язычников, чтобы
составить из них народ во имя Свое.

¹⁵ И с этим согласны слова пророков,
как написано:

¹⁶ „"Потом обращусь и воссоздам ски�
нию Давида падшую, и то, что в ней
разрушено, воссоздам, и исправлю ее,

Ам 9:11–12
¹⁷ чтобы взыскали Господа прочие

люди и все народы, между которыми
возвестится имя Мое", – говорит Гос�
подь, творящий все это“.

¹⁸ Ведомы Богу от вечности все дела
Его.

¹⁹ Поэтому я полагаю не затруднять
обращающихся к Богу из язычников,

²⁰ а написать им, чтобы они воздер�
живались от оскверненного идолами,
от блуда, удавленины и крови и чтобы
не делали другим того, чего не хотят
себе. Исх 34:15–17; Лев 17:10–16; 18:6–23

²¹ Ибо закон Моисеев от древних ро�
дов по всем городам имеет проповеду�
ющих его и читается в синагогах каж�
дую субботу».

Послание к верующим из язычников
²² Тогда апостолы и пресвитеры со всей

церковью рассудили избрать из своей
среды мужей, послать их в Антиохию с

Павлом и Варнавой, именно: Иуду, про�
зываемого Варсавой, и Силу – мужей,
начальствующих между братьями.

²³ Написали и вручили им следующее:
«Апостолы, и пресвитеры, и братья –
находящимся в Антиохии, Сирии и
Ґиликии братьям из язычников: радо�
ваться.

²⁴ Поскольку мы услышали, что неко�
торые, вышедшие от нас, смутили вас
своими речами и поколебали ваши
души, говоря, что должно обрезывать�
ся и соблюдать закон, чего мы им не
поручали,

²⁵ то мы, собравшись, единодушно рас�
судили, избрав мужей, послать их к
вам с возлюбленными нашими Варна�
вой и Павлом –

²⁶ людьми, предавшими души свои за
имя Господа нашего Иисуса Христа.

²⁷ Итак, мы послали Иуду и Силу, ко�
торые изъяснят вам то же словесно.

²⁸ Ибо угодно Святому Духу и нам не
возлагать на вас никакого бремени
более, кроме этого необходимого:

²⁹ воздерживаться от идоложертвен�
ного, и крови, и удавленины, и блуда и
не делать другим того, чего себе не
хотите. Соблюдая это, хорошо сделае�
те. Будьте здоровы».

³⁰ Итак, отправленные пришли в Анти�
охию и, собрав людей, вручили письмо.

³¹ Они же, прочитав, возрадовались
этому наставлению.

³² Иуда и Сила, будучи также проро�
ками, обильным словом преподали на�
ставление братьям и утвердили их.

³³ Пробыв там некоторое время, они
были с миром отпущены братьями к
апостолам.

³⁴ Но Силе рассудилось остаться там.
(А Иуда возвратился в Иерусалим.)

³⁵ Павел же и Варнава жили в Анти�
охии, уча и благовествуя вместе с дру�
гими многими слово Господне.

Разлука Павла с Варнавой
³⁶ Спустя некоторое время Павел ска�

зал Варнаве: «Пойдем опять, посетим
братьев наших по всем городам, в ко�
торых мы проповедали слово Господ�
не, как они живут».

³⁷ Варнава хотел взять с собой Иоан�
на, называемого Марком.
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³⁸ Но Павел полагал не брать отстав�
шего от них в Памфилии и не шедшего
с ними на дело, на которое они были
посланы. Деян 13:13

³⁹ Отсюда произошло огорчение, так
что они разлучились друг с другом; и
Варнава, взяв Марка, отплыл на Ґипр;

⁴⁰ а Павел, избрав себе Силу, отпра�
вился, будучи поручен братьями бла�
годати Божией.

⁴¹ И проходил он Сирию и Ґиликию,
утверждая церкви.

Призвание Тимофея

16Дошел он до Дервии и Листры.
И вот, там был некоторый уче�

ник по имени Тимофей, мать которого
была иудейка уверовавшая, а отец эл�
лин,

² и о котором свидетельствовали бра�
тья, находившиеся в Листре и Иконии.

³ Его пожелал Павел взять с собой; и,
взяв, обрезал его ради иудеев, нахо�
дившихся в тех местах, ибо все знали
об отце его, что он был эллином.

⁴ Проходя же по городам, они запо�
ведовали верным соблюдать постанов�
ления, утвержденные апостолами и пре�
свитерами в Иерусалиме.

⁵ И церкви утверждались верой и
ежедневно увеличивались числом.

Видение Павла в Троаде
⁶ Пройдя через Фригию и галатий�

скую страну, они не были допущены
Духом Святым проповедовать слово в
Асии.

⁷ Дойдя до Мисии, пытались пойти в
Вифинию, но Дух не допустил их.

⁸ Миновав же Мисию, сошли они в
Троаду.

⁹ И было ночью видение Павлу: пред�
стал некий муж, македонец, прося его и
говоря: «Приди в Македонию и помоги
нам».

¹⁰ После этого видения тотчас мы ре�
шили отправиться в Македонию, за�
ключая, что призывал нас Господь
благовествовать там.

Обращение Лидии
¹¹ Итак, отправившись из Троады, мы

прямым путем прибыли в Самофра�
кию, а на другой день – в Неаполь,

¹² оттуда же в Филиппы; это первый
город в той части Македонии, коло�
ния. В этом городе мы пробыли не�
сколько дней.

¹³ В день же субботний мы вышли за
город, к реке, где, как мы думали, бы�
ло место для молитвы, и, сев, разгова�
ривали с собравшимися там женщи�
нами.

¹⁴ И одна женщина из города Фиатиры
по имени Лидия, торговавшая багря�
ницей, чтущая Бога, слушала; и Гос�
подь отверз сердце ее внимать тому,
что говорил Павел.

¹⁵ Ґогда же крестилась она и домаш�
ние ее, то просила нас, говоря: «Если
вы признали меня верной Господу, то
войдите в дом мой и живите у меня». И
убедила нас.

Павел и Сила в темнице
¹⁶ Случилось, что, когда мы шли к мес�

ту молитвы, встретилась нам одна слу�
жанка, одержимая духом прорицатель�
ным, которая через прорицание прино�
сила большой доход господам своим.

¹⁷ Идя за Павлом и за нами, она кри�
чала, говоря: «Эти люди – рабы Бога
Всевышнего, которые возвещают вам
путь спасения».

¹⁸ Это она делала много дней. Павел,
вознегодовав, обернулся и сказал духу:
«Именем Иисуса Христа повелеваю
тебе выйти из нее». И дух вышел в тот
же час.

¹⁹ Тогда господа ее, видя, что исчезла
надежда их дохода, схватили Павла и
Силу и повлекли на площадь к на�
чальникам.

²⁰ И, приведя их к воеводам1, сказали:
«Эти люди, будучи иудеями, возмуща�
ют наш город

²¹ и проповедуют обычаи, которых
нам, римлянам, не следует ни прини�
мать, ни исполнять».

²² Народ также восстал на них, а вое�
воды, сорвав с них одежды, велели
бить их палками

²³ и, нанеся им много ударов, ввергли
в темницу, приказав темничному стра�
жу крепко стеречь их.

²⁴ Получив такое приказание, он

1 Высший чиновник.
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ввергнул их во внутреннюю темницу и
ноги их забил в колоду.

²⁵ Около полуночи Павел и Сила, мо�
лясь, воспевали Бога; узники же слу�
шали их.

²⁶ Вдруг сделалось великое землетря�
сение, так что поколебалось основание
темницы; тотчас отворились все двери,
и у всех оковы спали.

²⁷ Темничный же страж, пробудив�
шись и увидев, что двери темницы от�
ворены, извлек меч и хотел умертвить
себя, думая, что узники убежали.

²⁸ Но Павел возгласил громким голо�
сом, говоря: «Не делай себе никакого
зла, ибо все мы здесь».

²⁹ Он потребовал огня, вбежал в тем7
ницу, и в трепете припал к Павлу и 
Силе,

³⁰ и, выведя их, сказал: «Государи мои!
Что мне делать, чтобы спастись?»

³¹ Они же сказали: «Веруй в Господа
Иисуса Христа, и спасен будешь ты
и весь дом твой».

³² И проповедали слово Господне ему
и всем, бывшим в доме его.

³³ И, взяв их в тот час ночи, он омыл
раны их и немедленно крестился сам и
все домашние его;

³⁴ и, приведя их в дом свой, предло�
жил трапезу, и возрадовался со всем
домом своим, что уверовал в Бога.

³⁵ Ґогда же настал день, воеводы по�
слали городских служителей сказать:
«Отпусти тех людей».

³⁶ Темничный страж объявил об этом
Павлу: «Воеводы прислали отпустить
вас; итак, выйдите теперь и идите с
миром».

³⁷ Но Павел сказал им: «Нас, римских
граждан, без суда всенародно били и
бросили в темницу, а теперь тайно
выпускают? Нет, пусть придут и сами
выведут нас».

³⁸ Городские служители пересказа�
ли эти слова воеводам, и те испуга�
лись, услышав, что это римские граж�
дане.

³⁹ И, придя, извинились перед ними,
и, выведя, просили удалиться из го�
рода.

⁴⁰ Они же, выйдя из темницы, при�
шли к Лидии, и, увидев братьев, наста�
вили их, и отправились.

Павел и Сила в Фессалонике

17Пройдя через Амфиполь и Апол�
лонию, они пришли в Фессало�

нику, где была иудейская синагога.
² Павел, по своему обыкновению, во�

шел к ним и три субботы говорил с
ними из Писаний,

³ открывая и доказывая им, что Хри�
сту надлежало пострадать и воскреснуть
из мертвых и что «Сей Христос есть
Иисус, Ґоторого я проповедую вам».

⁴ И некоторые из них уверовали и
присоединились к Павлу и Силе – как
из эллинов, чтущих Бога, великое мно�
жество, так и из знатных женщин не�
мало.

⁵ Но неуверовавшие иудеи, возрев�
новав и взяв с площади некоторых не�
годных людей, собрались толпой, и
возмущали город, и, приступив к дому
Иасона, домогались вывести их к на�
роду.

⁶ Не найдя же их, повлекли Иасона и
некоторых братьев к городским на�
чальникам, крича: «Эти всесветные воз�
мутители пришли и сюда,

⁷ а Иасон принял их, и все они посту�
пают против повелений кесаря, по�
читая царем другого – Иисуса».

⁸ И встревожили народ и городских
начальников, слушавших это.

⁹ Но эти, получив удостоверение от
Иасона и прочих, отпустили их.

В Верии
¹⁰ Братья же немедленно ночью от�

правили Павла и Силу в Верию, кото�
рые, прибыв туда, пошли в синагогу
иудейскую.

¹¹ Здешние были благомысленнее фес�
салоникских: они приняли слово со
всем усердием, ежедневно разбирая Пи�
сания, точно ли это так.

¹² И многие из них уверовали, и из
эллинских почетных женщин, и из
мужчин немало.

¹³ Но когда фессалоникские иудеи
узнали, что и в Верии проповедано
Павлом слово Божие, то пришли и ту�
да, возбуждая и возмущая народ.

¹⁴ Тогда братья тотчас отпустили Пав�
ла, как будто идущего к морю; а Сила
и Тимофей остались там.
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¹⁵ Сопровождавшие Павла проводили
его до Афин и, получив поручение к 
Силе и Тимофею, чтобы они скорее
пришли к нему, отправились.

В Афинах
¹⁶ В ожидании их в Афинах Павел воз�

мутился духом при виде этого города,
полного идолов.

¹⁷ Итак, он рассуждал с иудеями и с
чтущими Бога в синагоге и ежедневно
на площади – со встречающимися.

¹⁸ Некоторые из эпикурейских и сто�
ических философов стали спорить с
ним; и одни говорили: «Что хочет ска�
зать этот суеслов?», а другие: «Ґа�
жется, он проповедует о чужих боже�
ствах», потому что он благовествовал
им Иисуса и воскресение.

¹⁹ И, взяв его, привели в ареопаг, и
говорили: «Можем ли мы знать, что
это за новое учение, проповедуемое
тобою?

²⁰ Ибо что�то странное ты вкладыва�
ешь в уши наши. Поэтому хотим знать,
что это такое?»

²¹ Афиняне же все и живущие у них
иностранцы ни в чем охотнее не про�
водили время, как в том, чтобы гово�
рить или слушать что�нибудь новое.

²² И Павел, став среди ареопага, ска�
зал: «Афиняне! По всему вижу я, что
вы как бы особенно набожны.

²³ Ибо, проходя и осматривая ваши
святыни, я нашел и жертвенник, на
котором написано „Неведомому Богу“.
Сего�то, Ґоторого вы, не зная, чтите, я
проповедую вам.

²⁴ Бог, сотворивший мир и всё, что в
нем, Он, будучи Господом неба и зем�
ли, не в рукотворных храмах живет

3 Цар 8:27; Ис 42:5; Деян 7:48
²⁵ и не требует служения рук чело�

веческих, как бы имеющий в чем�либо
нужду, Сам давая всему жизнь, и ды�
хание, и всё.

²⁶ От одной крови Он произвел весь
род человеческий для обитания по
всему лицу земли, назначив предопре�
деленные времена и пределы их оби�
танию,

²⁷ чтобы они искали Бога, не ощутят
ли Его и не найдут ли, хотя Он и неда�
леко от каждого из нас;

²⁸ибо мы Им живем, и движемся,
и существуем, как и некоторые из ва�
ших стихотворцев говорили: „Мы Его
и род“.

²⁹ Итак, мы, будучи родом Божиим,
не должны думать, что Божество по�
добно золоту, или серебру, или камню,
получившему образ от искусства и вы�
мысла человеческого.

³⁰Итак, оставляя времена неведе�
ния, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться,

³¹ ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную по�
средством предопределенного Им Му�
жа, подав удостоверение всем, воскре�
сив Его из мертвых».

³² Услышав о воскресении мертвых,
одни насмехались, а другие говори�
ли: «Об этом послушаем тебя в другое
время».

³³ Итак, Павел вышел из среды их.
³⁴ Некоторые же мужи, пристав к не�

му, уверовали; между ними был Дио�
нисий, ареопагит, и женщина по име�
ни Дамарь, и другие с ними.

В Ґоринфе

18После этого Павел, оставив Афи�
ны, пришел в Ґоринф;

² и, найдя некоторого иудея по име�
ни Акила, родом понтиец, и Прискил�
лу, жену его, недавно пришедших из
Италии, – потому что Ґлавдий повелел
всем иудеям удалиться из Рима, – при�
шел к ним;

³ и, по одинаковости ремесла, остал�
ся у них и работал; ибо ремеслом их
было делание палаток.

⁴ Во всякую же субботу он говорил в
синагоге и убеждал иудеев и эллинов.

⁵ А когда пришли из Македонии 
Сила и Тимофей, то Павел понуждаем
был Духом свидетельствовать иудеям,
что Иисус есть Христос.

⁶ Но как они противились и злосло�
вили, то он, отряхнув одежды свои,
сказал им: «Ґровь ваша на главах ва�
ших. Я чист; отныне иду к язычникам».

⁷ И пошел оттуда, и пришел к некое�
му чтущему Бога по имени Иуст, кото�
рого дом был подле синагоги.

⁸ Ґрисп же, начальник синагоги, уве�
ровал в Господа со всем домом своим,
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и многие из коринфян, слушая, уверо�
вали и крестились.

⁹ Господь же в видении ночью сказал
Павлу: «Не бойся, но говори и не
умолкай,

¹⁰ибо Я с тобой, и никто не сделает
тебе зла, потому что у Меня много
людей в этом городе».

¹¹ И он оставался там год и шесть
месяцев, уча их слову Божьему.

¹² Между тем, во время проконсульст�
ва Галлиона в Ахаии, иудеи единодуш�
но напали на Павла и привели его пред
судилище,

¹³ говоря, что он учит людей чтить
Бога не по закону.

¹⁴ Ґогда же Павел хотел открыть уста,
Галлион сказал иудеям: «Иудеи! Если
бы какая�нибудь была обида или злой
умысел, то я имел бы причину выслу�
шать вас,

¹⁵ но когда идет спор об учении, и об
именах, и о законе вашем, то разби�
райте сами; я не хочу быть судьею в
этом».

¹⁶ И прогнал их от судилища.
¹⁷ А все эллины, схватив Сосфена,

начальника синагоги, били его перед
судилищем; и Галлион нисколько не
беспокоился о том.

Возвращение в Антиохию Сирийскую
¹⁸ Павел, пробыв еще много дней, про�

стился с братьями и отплыл в Сирию, –
и с ним Прискилла и Акила, – остриг�
ши голову в Ґенхреях, по обету. Чис 6:18

¹⁹ Достигнув Ефеса, оставил их там, а
сам вошел в синагогу и рассуждал с
иудеями.

²⁰ Ґогда же они просили его побыть у
них долее, он не согласился,

²¹ а простился с ними, сказав: «Мне
непременно нужно провести приближа�
ющийся праздник в Иерусалиме; к вам
же возвращусь опять, если будет угодно
Богу». И отправился из Ефеса. (Акила
же и Прискилла остались в Ефесе.)

²² Побывав в Ґесарии, он восшел в
Иерусалим, приветствовал церковь и
сошел в Антиохию.

²³ И, проведя там некоторое время,
вышел и проходил по порядку страну
галатийскую и Фригию, утверждая всех
учеников.

Аполлос в Ефесе и Ґоринфе
²⁴ Некто иудей по имени Аполлос, ро�

дом из Александрии, муж красноречи�
вый и сведущий в Писаниях, пришел в
Ефес.

²⁵ Он был наставлен в начатках пути
Господнего, и, горя духом, говорил, и
учил о Господе правильно, зная толь�
ко крещение Иоанново.

²⁶ Он начал смело говорить в синаго�
ге. Услышав его, Акила и Прискилла
приняли его и точнее объяснили ему
путь Господен.

²⁷ А когда он вознамерился идти в
Ахаию, то братья послали к тамошним
ученикам, располагая их принять его;
и он, прибыв туда, много содействовал
уверовавшим благодатью,

²⁸ ибо он сильно опровергал иудеев
всенародно, доказывая Писаниями, что
Иисус есть Христос.

Павел в Ефесе

19Во время пребывания Аполлоса
в Ґоринфе Павел, пройдя верх�

ние страны, прибыл в Ефес и, найдя
там некоторых учеников,

² сказал им: «Приняли ли вы Святого
Духа, уверовав?» Они же сказали ему:
«Мы даже и не слыхали, что Дух 
Святой есть».

³ Он сказал им: «Во что же вы кре�
стились?» Они отвечали: «В крещение
Иоанново».

⁴ Павел сказал: «Иоанн крестил кре�
щением покаяния, говоря людям, что�
бы веровали в Грядущего по нем, то
есть во Христа Иисуса».

Мф 3:11; Мк 1:4,7–8; Лк 3:4,16; Ин 1:26–27
⁵ Услышав это, они крестились во

имя Господа Иисуса,
⁶ и, когда Павел возложил на них

руки, сошел на них Дух Святой, и они
стали говорить иными языками и про�
рочествовать.

⁷ Всего же их было около двенадцати
человек.

⁸ Придя в синагогу, он безбоязненно
проповедовал три месяца, беседуя и
убедительно свидетельствуя о Царстве
Божием.

⁹ Но как некоторые ожесточились и
не верили, злословя путь Господен пе�

Гл. 18–19 ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 973



ред народом, то он, оставив их, отде�
лил учеников и ежедневно проповедо�
вал в училище некоего Тиранна.

¹⁰ Это продолжалось до двух лет, так
что все жители Асии слышали пропо�
ведь о Господе Иисусе – как иудеи, так
и эллины.

Сыновья Скевы
¹¹ Бог же творил немало чудес руками

Павла,
¹² так что на больных возлагали даже

платки и опоясания с тела его, и у них
прекращались болезни, и злые духи
выходили из них.

¹³ Даже некоторые из скитающихся
иудейских заклинателей стали призы�
вать над имеющими злых духов имя
Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем
вас Иисусом, Ґоторого Павел пропо�
ведует».

¹⁴ Это делали и семеро сыновей
иудейского первосвященника Скевы.

¹⁵ Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса
знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»

¹⁶ И бросился на них человек, в кото�
ром был злой дух, и, одолев их, взял
над ними такую силу, что они, нагие и
избитые, выбежали из того дома.

¹⁷ Это сделалось известно всем живу�
щим в Ефесе иудеям и эллинам, и
напал страх на всех них, и величаемо
было имя Господа Иисуса.

¹⁸ Многие же из уверовавших прихо�
дили, исповедуя и открывая дела свои.

¹⁹ А из занимавшихся чародейством
довольно многие, собрав книги свои,
сожгли перед всеми и сложили цены
их, и оказалось их на пятьдесят тысяч
драхм.

²⁰ С такой силой возрастало и укреп�
лялось слово Господне.

Мятеж в Ефесе
²¹ Ґогда же это совершилось, Павел

положил в духе, пройдя Македонию и
Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: «По�
бывав там, я должен видеть и Рим».

²² И, послав в Македонию двоих из
служивших ему, Тимофея и Ераста, сам
остался на время в Асии.

²³ В то время произошел немалый
мятеж против пути Господнего,

²⁴ ибо некто серебряник по имени Ди�

митрий, делавший серебряные храмы
Артемиды и доставлявший художни�
кам немалую прибыль,

²⁵ собрав их и других подобных реме�
сленников, сказал: «Друзья! Вы знаете,
что от этого ремесла зависит благосо�
стояние наше.

²⁶ Между тем вы видите и слышите,
что не только в Ефесе, но почти во
всей Асии этот Павел своими убежде�
ниями совратил немалое число людей,
говоря, что те, сделанные руками че�
ловеческими, – не боги.

²⁷ А это нам угрожает тем, что не
только ремесло наше придет в презре�
ние, но и храм великой богини Ар�
темиды ничего не будет значить, и
ниспровергнется величие той, кото�
рую почитает вся Асия и вселенная».

²⁸ Выслушав это, они исполнились
ярости и стали кричать, говоря: «Ве�
лика Артемида ефесская!»

²⁹ И весь город наполнился смяте�
нием. Схватив македонцев Гаия и Ари�
старха, спутников Павла, они едино�
душно устремились в театр.

³⁰ Ґогда же Павел хотел выйти к на�
роду, ученики не пустили его.

³¹ Также и некоторые из асийских
начальников, будучи друзьями его, по�
слав к нему, просили не показываться
в театре.

³² Между тем одни кричали одно, а
другие – другое, ибо собрание было
беспорядочное и большая часть собрав7
шихся не знала, зачем собрались.

³³ По предложению иудеев из народа
вызван был Александр. Дав знак рукой,
Александр хотел говорить к народу.

³⁴ Ґогда же узнали, что он иудей, то
закричали все в один голос, и около
двух часов кричали: «Велика Артеми�
да ефесская!»

³⁵ Блюститель же порядка, успокоив
народ, сказал: «Мужи ефесские! Ґакой
человек не знает, что город Ефес –
служитель великой богини Артемиды
и Диопета?

³⁶ Если же в этом нет спора, то надоб�
но вам быть спокойными и не посту�
пать опрометчиво.

³⁷ А вы привели этих мужей, которые
ни храма Артемиды не обокрали, ни
богини вашей не хулили.
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³⁸ Если же Димитрий и другие с ним
художники имеют жалобу на кого�ни�
будь, то есть судебные собрания и есть
проконсулы – пусть жалуются друг на
друга.

³⁹ А если вы ищете чего�нибудь дру�
гого, то это будет решено в законном
собрании.

⁴⁰ Ибо мы находимся в опасности за
происшедшее ныне быть обвиненны�
ми в возмущении, так как нет ника�
кой причины, которой мы могли бы
оправдать такое сборище». Сказав это,
он распустил собрание.

20 По прекращении мятежа Павел,
призвав учеников, и дав им на�

ставления, и простившись с ними, вы�
шел и пошел в Македонию.

² Пройдя же те места и преподав
верующим обильные наставления, при�
шел в Элладу.

³ Там пробыл он три месяца. Ґогда
же по случаю возмущения, сделанного
против него иудеями, он хотел отпра�
виться в Сирию, пришла ему мысль
возвратиться через Македонию.

⁴ Его сопровождали до Асии Соси�
патр Пирров вериец и из фессалони�
кийцев – Аристарх и Секунд, и Гаий
дервиянин, и Тимофей, из асийцев –
Тихик и Трофим.

⁵ Они, пойдя вперед, ожидали нас в
Троаде.

⁶ А мы, после дней опресночных, от�
плыли из Филипп и дней через пять
прибыли к ним в Троаду, где пробыли
семь дней.

Последнее посещение Павлом 
Троады

⁷ В первый же день недели, когда
ученики собрались для преломления
хлеба, Павел, намереваясь отправить�
ся на следующий день, беседовал с
ними и продолжил слово до полуночи.

⁸ В горнице, где мы собрались, было
довольно светильников.

⁹ Во время продолжительной беседы
Павла один юноша по имени Евтих,
сидевший на окне, погрузился в глубо�
кий сон и, сонный, упал вниз с третье�
го этажа, и поднят мертвым.

¹⁰ Павел, сойдя, пал на него и, обняв

его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа
его в нем».

¹¹ Взойдя же, и преломив хлеб, и вку�
сив, беседовал довольно, даже до рас�
света, и потом вышел.

¹² Между тем отрока привели живого
и немало утешились.

Из Троады в Милет
¹³ Мы пошли вперед на корабль и

поплыли в Асс, чтобы взять оттуда
Павла; ибо он так приказал нам, наме�
реваясь сам идти пешком.

¹⁴ Ґогда же он сошелся с нами в Ассе,
то, взяв его, мы прибыли в Митилину.

¹⁵ И, отплыв оттуда, на следующий
день мы остановились против Хиоса, а
на другой – пристали к Самосу и,
побывав в Трогиллии, на следующий
день прибыли в Милет,

¹⁶ ибо Павлу рассудилось миновать
Ефес, чтобы не терять ему времени в
Асии; потому что он спешил, если воз�
можно, в день Пятидесятницы быть в
Иерусалиме.

Прощальная речь Павла
к ефесским пресвитерам

¹⁷ Из Милета же послав в Ефес, он
призвал пресвитеров церкви.

¹⁸ И когда они пришли к нему, он ска�
зал им: «Вы знаете, что я с первого
дня, в который пришел в Асию, все
время был с вами,

¹⁹ служа Господу со всяким смиренно�
мудрием и слезами, в искушениях, вы�
павших мне по злоумышлениям иудеев;

²⁰ как я не пропустил ничего полезно�
го, о чем вам не проповедовал бы и
чему не учил бы вас всенародно и по
домам,

²¹ возвещая иудеям и эллинам покая�
ние пред Богом и веру в Господа наше�
го Иисуса Христа.

²² И вот, ныне я, по влечению Духа,
иду в Иерусалим, не зная, с чем я там
встречусь.

²³ Только Дух Святой по всем горо�
дам свидетельствует, говоря, что узы и
скорби ждут меня.

²⁴ Но я ни на что не взираю и не доро�
жу своей жизнью, только бы с радо�
стью совершить поприще мое и слу�
жение, которое я принял от Господа
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Иисуса, – проповедать Евангелие бла�
годати Божией. 2 Тим 4:7

²⁵ И ныне, вот, я знаю, что уже не
увидите лица моего все вы, между ко�
торыми ходил я, проповедуя Царство
Божие.

²⁶ Поэтому свидетельствую вам в ны�
нешний день, что чист я от крови всех,

²⁷ ибо я не упускал возвещать вам всю
волю Божию.

²⁸Итак, наблюдайте за собой и за
всем стадом, в котором Дух Святой
поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе кровью Своею.

²⁹ Ибо я знаю, что по отшествии моем
войдут к вам лютые волки, не щадя�
щие стада;

³⁰ и из вас самих восстанут люди, ко�
торые будут говорить превратно, дабы
увлечь учеников за собой.

³¹ Поэтому бодрствуйте, памятуя, что
я три года, день и ночь, непрестанно со
слезами учил каждого из вас.

³² И ныне передаю вас, братья, Богу и
слову благодати Его, могущему нази�
дать вас более и дать вам наследие со
всеми освященными.

³³ Ни серебра, ни золота, ни одежды я
ни от кого не пожелал:

³⁴ сами знаете, что нуждам моим и
нуждам бывших при мне послужили
руки мои эти.

³⁵ Во всем показал я вам, что, так тру�
дясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса, ибо
Он Сам сказал: „Блаженнее давать,
нежели принимать“».

³⁶ Сказав это, он преклонил колени
свои и со всеми ими помолился.

³⁷ Тогда немалый плач был у всех, и,
падая на шею Павла, целовали его,

³⁸ скорбя особенно от сказанного им
слова, что они уже не увидят лица его.
И проводили его к кораблю.

Путешествие Павла в Иерусалим

21Ґогда же мы, расставшись с ни�
ми, отплыли, то прямым путем

пришли в Ґос, на другой день – в
Родос и оттуда – в Патару,

² и, найдя корабль, идущий в Фини�
кию, взошли на него, и отплыли.

³ Быв в виду Ґипра и оставив его

слева, мы плыли в Сирию и пристали
в Тире, ибо тут надлежало выгрузить
груз с корабля.

⁴ И, найдя учеников, пробыли там
семь дней. Они, по внушению Духа, го�
ворили Павлу, чтобы он не ходил в
Иерусалим.

⁵ Проведя эти дни, мы вышли и по�
шли, и нас провожали все с женами и
детьми даже за город; а на берегу, пре�
клонив колени, помолились.

⁶ И, простившись друг с другом, мы
взошли на корабль, а они возврати�
лись домой.

⁷ Мы же, совершив плавание, прибы�
ли из Тира в Птолемаиду, где, привет�
ствовав братьев, пробыли у них один
день.

⁸ А на другой день Павел и мы, быв�
шие с ним, выйдя, пришли в Ґесарию
и, войдя в дом Филиппа, благовестни�
ка, одного из семи диаконов, остались
у него. Деян 6:5; 8:5

⁹ У него были четыре дочери, деви�
цы, пророчествующие.

¹⁰ Между тем как мы пребывали у них
многие дни, пришел из Иудеи некто
пророк по имени Агав, Деян 11:28

¹¹ и, войдя к нам, взял пояс Павла, и,
связав себе руки и ноги, сказал: «Так
говорит Дух Святой: „Мужа, чей этот
пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и
предадут в руки язычников“».

¹² Ґогда же мы услышали это, то и
мы, и тамошние просили, чтобы он не
ходил в Иерусалим.

¹³ Но Павел в ответ сказал: «Что вы
делаете? Что плачете и сокрушаете
сердце мое? Я не только хочу быть
узником, но готов умереть в Иерусали�
ме за имя Господа Иисуса».

¹⁴ Ґогда же мы не могли уговорить
его, то успокоились, сказав: «Да будет
воля Господня!»

¹⁵ После этих дней, приготовившись,
пошли мы в Иерусалим.

¹⁶ С нами шли и некоторые ученики
из Ґесарии, провожая нас к некоему
Мнасону киприоту, давнему ученику, у
которого можно было бы нам жить.

Посещение Павлом Иакова
¹⁷ По прибытии нашем в Иерусалим

братья радушно приняли нас.
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¹⁸ На другой день Павел пришел с нами
к Иакову; пришли и все пресвитеры.

¹⁹ Приветствовав их, Павел рассказы�
вал подробно, что сотворил Бог у языч�
ников служением его.

²⁰ Они же, выслушав, прославили Бо�
га и сказали ему: «Видишь, брат, сколь�
ко тысяч уверовавших иудеев, и все
они ревнители закона.

²¹ А о тебе наслышались они, что ты
всех иудеев, живущих между языч�
никами, учишь отступлению от Мои�
сея, говоря, чтобы они не обрезывали
детей своих и не поступали по обы�
чаям.

²² Итак, что же? Верно, соберется на�
род, ибо услышат, что ты пришел.

²³ Cделай же, что мы скажем тебе:
есть у нас четыре человека, имеющие
на себе обет. Чис 6:13–21

²⁴ Взяв их, очистись с ними и возьми
на себя издержки на жертву за них,
чтобы остригли себе голову, и узнают
все, что слышанное ими о тебе неспра�
ведливо, но что и сам ты продолжаешь
соблюдать закон.

²⁵ А об уверовавших язычниках мы
писали, положив, чтобы они ничего
такого не соблюдали, а только хра�
нили себя от идоложертвенного, от
крови, от удавленины и от блуда».

Деян 15:29
²⁶ Тогда Павел, взяв тех мужей и

очистившись с ними, на следующий
день вошел в храм и объявил оконча�
ние дней очищения, когда должно быть
принесено за каждого из них прино�
шение.

Взятие Павла под стражу
²⁷ Ґогда же семь дней подошли к кон�

цу, асийские иудеи, увидев его в храме,
возмутили весь народ и наложили на
него руки,

²⁸ крича: «Мужи израильские, помо�
гите! Этот человек всех повсюду учит
против народа, и закона, и места этого;
притом и эллинов ввел в храм и
осквернил святое место это».

²⁹ Ибо перед тем они видели с ним в
городе Трофима ефесянина и думали,
что Павел его ввел в храм. Деян 20:4

³⁰ Весь город пришел в движение, и
сделалось стечение народа; и, схватив

Павла, повлекли его из храма, и тотчас
заперты были двери.

³¹ Ґогда же они пытались убить его,
до тысяченачальника полка дошла
весть, что весь Иерусалим возмутился.

³² Он, тотчас взяв воинов и сотников,
устремился на них; они же, увидев ты�
сяченачальника и воинов, перестали
бить Павла.

³³ Тогда тысяченачальник, прибли�
зившись, взял его, и велел сковать дву�
мя цепями, и спрашивал, кто он и что
сделал.

³⁴ В народе одни кричали одно, а дру�
гие – другое. Он же, так как не мог из�
за смятения узнать ничего верного,
повелел вести его в крепость.

³⁵ Ґогда же он был на лестнице, то
воинам пришлось нести его по причи�
не стеснения от народа,

³⁶ ибо множество народа следовало за
ними и кричало: «Смерть ему!»

Речь Павла перед народом
³⁷ При входе в крепость Павел сказал

тысяченачальнику: «Можно ли мне
сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты
знаешь по�гречески?

³⁸ Так не ты ли тот египтянин, кото�
рый перед этими днями произвел воз�
мущение и вывел в пустыню четыре
тысячи человек, разбойников?»

³⁹ Павел же сказал: «Я иудей, тарся�
нин, гражданин небезызвестного ки�
ликийского города; прошу тебя, по�
зволь мне говорить к народу».

⁴⁰ Ґогда же тот позволил, Павел, стоя
на лестнице, дал знак рукой народу;
и, когда сделалось глубокое молча�
ние, начал говорить на еврейском язы�
ке так:

22«Мужи братья и отцы! Выслу�
шайте теперь мое оправдание пе�

ред вами».
² Услышав же, что он заговорил с ни�

ми на еврейском языке, они еще более
утихли. Он сказал:

³ «Я иудей, родившийся в Тарсе ки�
ликийском, воспитанный в этом горо�
де у ног Гамалиила, тщательно наста�
вленный в отеческом законе, ревни�
тель по Боге, как и все вы ныне.

Деян 5:34–39
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⁴ Я даже до смерти гнал последовате7
лей этого учения, связывая и предавая
в темницу и мужчин и женщин,

Деян 8:3; 26:9–11
⁵ как засвидетельствует обо мне пер�

восвященник и все старейшины, от ко�
торых и письма взяв к братьям, я шел в
Дамаск, чтобы тамошних привести в
оковах в Иерусалим на истязание.

Рассказ Павла о своем обращении
⁶ Ґогда же я был в пути и прибли�

жался к Дамаску, около полудня вдруг
осиял меня великий свет с неба.

Деян 9:3–19; 26:12–18
⁷ Я упал на землю и услышал голос,

говоривший мне: „Савл, Савл! Что ты
гонишь Меня?“

⁸ Я отвечал: „Ґто Ты, Господи?“ Он
сказал мне: „Я Иисус Назорей, Ґоторо�
го ты гонишь“.

⁹ Бывшие же со мной свет видели и
пришли в страх, но голоса Говоривше�
го мне не слыхали.

¹⁰ Тогда я сказал: „Господи! Что мне
делать?“ Господь же сказал мне: „Встань
и иди в Дамаск, и там тебе сказано
будет всё, что назначено тебе делать“.

¹¹ А как я от славы света того лишил�
ся зрения, то бывшие со мной за руку
привели меня в Дамаск.

¹² Некто Анания, муж благочестивый
по закону, одобряемый всеми иудея�
ми, живущими в Дамаске,

¹³ пришел ко мне и, подойдя, сказал
мне: „Брат Савл, прозри!“ И я тотчас
увидел его.

¹⁴ Он же сказал мне: „Бог отцов на�
ших избрал тебя, чтобы ты познал
волю Его, увидел Праведника и услы�
шал глас из уст Его,

¹⁵ потому что ты будешь Ему свидете�
лем перед всеми людьми в том, что ты
видел и слышал.

¹⁶ Итак, что ты медлишь? Встань, кре�
стись и омой грехи твои, призвав имя
Господа Иисуса“.

О призвании Павла 
на проповедь язычникам

¹⁷ Ґогда же я возвратился в Иеруса�
лим и молился в храме, пришел я в
исступление

¹⁸ и увидел Его, и Он сказал мне: „По�

спеши и выйди скорее из Иерусалима,
потому что здесь не примут твоего сви�
детельства обо Мне“.

¹⁹ Я сказал: „Господи! Им известно,
что я верующих в Тебя заключал в
темницы и бил в синагогах,

²⁰ и когда проливалась кровь Стефа�
на, свидетеля Твоего, я там стоял, одо�
брял убиение его и стерег одежды по�
бивавших его“. Деян 7:58

²¹ И Он сказал мне: „Иди; Я пошлю
тебя далеко – к язычникам“».

²² До этого слова слушали его; а за
этим подняли крик, говоря: «Истреби
от земли такого! Ибо ему не должно
жить».

²³ Между тем как они кричали, мета�
ли одежды и бросали пыль в воздух,

²⁴ тысяченачальник повелел ввести
его в крепость, приказав бичевать его,
чтобы узнать, по какой причине так
кричали против него.

²⁵ Но когда растянули его ремнями,
Павел сказал стоявшему сотнику: «Раз�
ве вам позволено бичевать римского
гражданина, да и без суда?»

²⁶ Услышав это, сотник пошел и донес
тысяченачальнику, говоря: «Смотри,
что ты хочешь делать? Этот человек –
римский гражданин».

²⁷ Тогда тысяченачальник, подойдя к
нему, сказал: «Скажи мне: ты римский
гражданин?» Он сказал: «Да».

²⁸ Тысяченачальник отвечал: «Я за
большие деньги приобрел это граж�
данство». Павел же сказал: «А я и ро�
дился в нем».

²⁹ Тогда тотчас отступили от него хо�
тевшие пытать его. А тысяченачаль�
ник, узнав, что он римский гражданин,
испугался, что связал его.

Павел перед синедрионом
³⁰ На другой день, желая достоверно

узнать, в чем обвиняют его иудеи,
освободил его от оков, и повелел со�
браться первосвященникам и всему
синедриону, и, выведя Павла, поста�
вил его перед ними.

23Павел, устремив взор на синед�
рион, сказал: «Мужи братья! Я

всей доброй совестью жил пред Богом
до сего дня».
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² Первосвященник же Анания стояв�
шим перед ним приказал бить его по
устам.

³ Тогда Павел сказал ему: «Бог будет
бить тебя, стена подбеленная! Ты си�
дишь, чтобы судить по закону, и, во�
преки закону, велишь бить меня».

Мф 23:27–28
⁴ Предстоящие же сказали: «Перво�

священника Божьего поносишь?»
⁵ Павел сказал: «Я не знал, братья,

что он первосвященник, ибо написано:
„Начальствующего в народе твоем не
злословь“». Исх 22:28

⁶ Павел же, узнав, что тут одна часть
саддукеев, а другая – фарисеев, воз�
гласил в синедрионе: «Мужи братья! Я
фарисей, сын фарисея; за чаяние вос�
кресения мертвых меня судят».

Деян 26:5; Флп 3:5
⁷ Ґогда же он сказал это, произошла

распря между фарисеями и саддукея�
ми, и собрание разделилось.

⁸ Ибо саддукеи говорят, что нет вос�
кресения, ни ангела, ни духа; а фари�
сеи признают и то и другое.

Мф 22:23; Мк 12:18; Лк 20:27
⁹ Поднялся большой крик; и, встав,

книжники фарисейской стороны спо�
рили, говоря: «Ничего худого мы не
находим в этом человеке; если же дух
или ангел говорил ему, не будем про�
тивиться Богу».

¹⁰ Но так как раздор увеличился, то
тысяченачальник, опасаясь, чтобы они
не растерзали Павла, повелел воинам
сойти, взять его из среды их и отвести
в крепость.

¹¹ В следующую ночь Господь, явив�
шись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо
как ты свидетельствовал обо Мне в
Иерусалиме, так надлежит тебе свиде�
тельствовать и в Риме».

Заговор против Павла
¹² С наступлением дня некоторые

иудеи, сговорившись, заклялись не
есть и не пить, доколе не убьют Павла.

¹³ Было же более сорока сделавших
такое заклятие.

¹⁴ Они, придя к первосвященникам и
старейшинам, сказали: «Мы клятвой
заклялись не есть ничего, пока не убьем
Павла.

¹⁵ Итак, ныне же вы с синедрионом
дайте знать тысяченачальнику, чтобы
он завтра вывел его к вам, как будто
вы хотите точнее рассмотреть дело о
нем; мы же, прежде нежели он при�
близится, готовы убить его».

¹⁶ Услышав об этом умысле, сын сест�
ры Павла пришел и, войдя в крепость,
уведомил Павла.

¹⁷ Павел же, призвав одного из сотни�
ков, сказал: «Отведи этого юношу к
тысяченачальнику, ибо он имеет нечто
сказать ему».

¹⁸ Тот, взяв его, привел к тысячена�
чальнику и сказал: «Узник Павел, при�
звав меня, просил отвести к тебе этого
юношу, который имеет нечто сказать
тебе».

¹⁹ Тысяченачальник, взяв его за руку
и отойдя с ним в сторону, спрашивал:
«Что такое имеешь ты сказать мне?»

²⁰ Он отвечал: «Иудеи договорились
просить тебя, чтобы ты завтра вывел
Павла пред синедрион, как будто они
хотят точнее исследовать дело о нем.

²¹ Но ты не слушай их; ибо его подсте�
регают более сорока человек из них,
которые заклялись не есть и не пить,
доколе не убьют его; и они теперь го�
товы, ожидая твоего распоряжения».

²² Тогда тысяченачальник отпустил
юношу, сказав: «Никому не говори, что
ты объявил мне это».

Отправка Павла в Ґесарию
²³ И, призвав двух сотников, сказал:

«Приготовьте мне воинов пеших две�
сти, конных – семьдесят и стрелков –
двести, чтобы с третьего часа ночи шли
в Ґесарию.

²⁴ Приготовьте также ослов, чтобы,
посадив Павла, препроводить его к
правителю Феликсу».

²⁵ Написал и письмо следующего со�
держания:

²⁶ «Ґлавдий Лисий достопочтенному
правителю Феликсу – радоваться.

²⁷ Этого человека иудеи схватили и
готовы были убить; я, придя с воина�
ми, отнял его, узнав, что он римский
гражданин.

²⁸ Потом, желая узнать, в чем обвиня�
ли его, привел его в синедрион их

²⁹ и нашел, что его обвиняют в спор�
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ных мнениях, касающихся закона их,
но что нет в нем никакой вины, до�
стойной смерти или оков.

³⁰ А как до меня дошло, что иудеи
злоумышляют против этого человека,
то я немедленно послал его к тебе,
приказав и обвинителям говорить на
него перед тобою. Будь здоров».

³¹ Итак, воины, взяв Павла, по данно7
му им приказанию, повели его ночью в
Антипатриду.

³² А на другой день, предоставив кон�
ным идти с ним, возвратились в кре�
пость.

³³ А те, придя в Ґесарию и отдав
письмо правителю, представили ему и
Павла.

³⁴ Правитель, прочитав письмо, спро�
сил, из какой он области, и, узнав, что
из Ґиликии, сказал:

³⁵ «Я выслушаю тебя, когда явятся
твои обвинители». И повелел ему быть
под стражей в Иродовой претории.

Обвинения иудеев против Павла

24Через пять дней пришел перво�
священник Анания со старей�

шинами и с неким ритором Тертул�
лом, которые жаловались правителю
на Павла.

² Ґогда же он был призван, то Тер�
тулл начал обвинять его, говоря:

³ «Всегда и везде со всякой благодар�
ностью признаём мы, что тебе, досто�
почтенный Феликс, обязаны мы мно�
гим миром и твоему попечению – пре�
образованиями на благо этого народа.

⁴ Но, чтобы много не утруждать тебя,
прошу тебя выслушать нас кратко, со
свойственным тебе снисхождением.

⁵ Найдя этого человека язвой об7
щества, возбудителем мятежа между
иудеями, живущими по вселенной, и
представителем назорейской ереси,

⁶ который отважился даже осквер�
нить храм, мы взяли его и хотели су�
дить его по нашему закону.

⁷ Но тысяченачальник Лисий, придя,
с великим насилием взял его из рук
наших и послал к тебе,

⁸ повелев и нам, обвинителям его,
идти к тебе. Ты можешь сам, разо�
бравшись, узнать от него обо всем том,
в чем мы обвиняем его».

⁹ И иудеи подтвердили, сказав, что
это так.

Павел перед Феликсом
¹⁰ Павел же, когда правитель дал ему

знак говорить, отвечал: «Зная, что ты
многие годы справедливо судишь на�
род этот, я тем свободнее буду защи�
щать мое дело.

¹¹ Ты можешь узнать, что не более
двенадцати дней тому, как я пришел в
Иерусалим для поклонения.

¹² И ни в святилище, ни в синагогах,
ни по городу они не находили меня с
кем�либо спорящим или производя�
щим народное возмущение

¹³ и не могут доказать того, в чем
теперь обвиняют меня.

¹⁴ Но в том признаюсь тебе, что по
учению, которое они называют ересью,
я действительно служу Богу отцов мо7
их, веруя всему, написанному в законе
и пророках,

¹⁵ имея надежду на Бога, что будет
воскресение мертвых, праведных и не�
праведных, чего и сами они ожидают.

¹⁶Поэтому и сам подвизаюсь все�
гда иметь непорочную совесть пред
Богом и людьми.

¹⁷ После многих лет я пришел, чтобы
доставить милостыню народу моему и
приношения. Деян 21:17–28

¹⁸ При этом нашли меня, очистив�
шегося, в храме не с народом и не с
шумом.

¹⁹ Это были некоторые асийские
иудеи, которым надлежало бы пред�
стать перед тобой и обвинять меня,
если что имеют против меня.

²⁰ Или пусть эти самые скажут, какую
нашли они во мне неправду, когда я
стоял перед синедрионом,

²¹ разве только то одно слово, которое
громко произнес я, стоя между ними,
что „за учение о воскресении мертвых я
ныне судим вами“». Деян 23:6

²² Выслушав это, Феликс отсрочил дело
их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, ког�
да придет тысяченачальник Лисий и я
обстоятельно узнаю об этом учении».

²³ А Павла приказал сотнику стеречь,
но не стеснять его и не запрещать
никому из его близких служить ему
или приходить к нему.
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Павел перед Феликсом 
и Друзиллою

²⁴ Через несколько дней Феликс, при�
дя с Друзиллой, женой своей, иудей�
кой, призвал Павла и слушал его о
вере во Христа Иисуса.

²⁵ И как он говорил о правде, о воздер�
жании и о будущем суде, то Феликс
пришел в страх и отвечал: «Теперь пой�
ди, а когда найду время, позову тебя».

²⁶ Притом же надеялся он, что Павел
даст ему денег, чтобы отпустил его;
поэтому часто призывал его и беседо�
вал с ним.

²⁷ Но по прошествии двух лет Феликса
сменил Порций Фест. Желая доставить
удовольствие иудеям, Феликс оставил
Павла в узах.

Павел перед Фестом

25Фест, прибыв в область, через
три дня отправился из Ґесарии в

Иерусалим.
² Тогда первосвященник и знатней�

шие из иудеев явились к нему с жало7
бой на Павла и убеждали его,

³ прося, чтобы он сделал милость:
вызвал его в Иерусалим; и злоумыш�
ляли убить его в пути.

⁴ Но Фест отвечал, что Павел содер�
жится в Ґесарии под стражей и что он
сам скоро отправится туда.

⁵ «Итак, – сказал он, – которые из вас
могут, пусть пойдут со мной, и если
есть что�нибудь за этим человеком,
пусть обвиняют его».

⁶ Пробыв же у них не больше восьми
или десяти дней, возвратился в Ґеса�
рию и на другой день, сев на судейское
место, повелел привести Павла.

⁷ Ґогда он явился, стали кругом при�
шедшие из Иерусалима иудеи, прино�
ся на Павла многие и тяжкие обвине�
ния, которых не могли доказать.

⁸ Он же в оправдание свое сказал: «Я
не сделал никакого преступления ни
против закона иудейского, ни против
храма, ни против кесаря».

⁹ Фест, желая сделать угодное иуде�
ям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли
идти в Иерусалим, чтобы я там судил
тебя в этом?»

¹⁰ Павел сказал: «Я стою перед судом

кесаревым, где мне и следует быть
судимым. Иудеев я ничем не обидел,
как и ты хорошо знаешь.

¹¹ Ибо если я не прав и сделал что�
нибудь достойное смерти, то не отре�
каюсь умереть; а если ничего того нет,
в чем эти обвиняют меня, то никто не
может выдать меня им. Требую суда
кесарева».

¹² Тогда Фест, поговорив с советом,
отвечал: «Ты потребовал суда кесаре�
ва, к кесарю и отправишься».

Павел перед Агриппой и Вереникой
¹³ Через несколько дней царь Агрип�

па и Вереника прибыли в Ґесарию
поздравить Феста.

¹⁴ И как они провели там много дней,
то Фест предложил царю дело Павла,
говоря: «Здесь есть человек, оставлен�
ный Феликсом в узах,

¹⁵ на которого, в бытность мою в
Иерусалиме, с жалобой явились перво�
священники и старейшины иудейские,
требуя осуждения его.

¹⁶ Я отвечал им, что у римлян нет
обыкновения выдавать какого�нибудь
человека на смерть, прежде нежели
обвиняемый будет иметь обвинителей
налицо и получит свободу защищаться
против обвинения.

¹⁷ Ґогда же они пришли сюда, то без
всякого отлагательства, на другой же
день, сел я на судейское место и пове�
лел привести того человека.

¹⁸ Обступив его, обвинители не пред�
ставили ни одного из обвинений, ка�
кие я предполагал;

¹⁹ но они имели некоторые споры с
ним об их богопочитании и о каком�
то Иисусе умершем, о Ґотором Павел
утверждал, что Он жив.

²⁰ Затрудняясь в решении этого вопро�
са, я спросил, хочет ли он идти в Иеру�
салим и там быть судимым в этом.

²¹ Но так как Павел потребовал, что�
бы он оставлен был на рассмотрение
Августа, то я велел содержать его под
стражей до тех пор, пока не пошлю его
к кесарю».

²² Агриппа же сказал Фесту: «Хотел
бы и я послушать этого человека».
«Завтра же, – отвечал тот, – услышишь
его».
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²³ На другой день, когда Агриппа и
Вереника пришли с великой пыш�
ностью и вошли в судебную палату с
тысяченачальниками и знатнейшими
гражданами, по приказанию Феста при�
веден был Павел.

²⁴ И сказал Фест: «Царь Агриппа и все
присутствующие с нами мужи! Вы ви�
дите того, против которого всё мно�
жество иудеев приступали ко мне в
Иерусалиме и здесь и кричали, что ему
не должно более жить.

²⁵ Но я нашел, что он не сделал ни�
чего достойного смерти; и так как он
сам потребовал суда у Августа, то я
решился послать его к нему.

²⁶ Я не имею ничего верного написать
о нем государю; поэтому привел его
пред вас, и особенно пред тебя, царь
Агриппа, дабы, по рассмотрении, было
мне что написать.

²⁷ Ибо, мне кажется, нерассудительно
послать узника и не показать обвине�
ний на него».

Защитная речь Павла

26Агриппа сказал Павлу: «Позво�
ляется тебе говорить за себя».

Тогда Павел, простерши руку, стал го�
ворить в свою защиту:

² «Царь Агриппа! Почитаю себя счаст�
ливым, что сегодня могу защищаться
перед тобой во всем, в чем обвиняют
меня иудеи,

³ тем более, что ты знаешь все обы�
чаи и спорные мнения иудеев. Поэто�
му прошу тебя выслушать меня вели�
кодушно.

⁴ Жизнь мою от юности моей, кото�
рую сначала проводил я среди народа
моего в Иерусалиме, знают все иудеи.

⁵ Они издавна знают обо мне, если за�
хотят свидетельствовать, что я жил фа�
рисеем по строжайшему в нашем веро�
исповедании учению. Деян 23:6; Флп 3:5

⁶ И ныне я стою перед судом за на�
дежду на обетование, данное от Бога
нашим отцам,

⁷ которого исполнение надеются уви�
деть наши двенадцать колен, усердно
служа Богу день и ночь. За эту�то на�
дежду, царь Агриппа, обвиняют меня
иудеи.

⁸ Что же? Неужели вы невероятным

почитаете, что Бог воскрешает мерт�
вых?

⁹ Правда, и я думал, что мне долж�
но много действовать против имени
Иисуса Назорея. Деян 8:3; 22:4–5

¹⁰ Это я и делал в Иерусалиме: получив
власть от первосвященников, я многих
святых заключал в темницы, и, когда
убивали их, я подавал на то голос.

¹¹ И по всем синагогам я многократно
мучил их, и принуждал хулить Иисуса,
и, в чрезмерной против них ярости,
преследовал даже и в чужих городах.

Свидетельство Павла
¹² Для этого, идя в Дамаск с властью и

поручением от первосвященников,
Деян 9:3–9; 26:6–10

¹³ среди дня на дороге я увидел, госу�
дарь, с неба свет, превосходящий сол�
нечное сияние, осиявший меня и шед�
ших со мной.

¹⁴ Все мы упали на землю, и я услы�
шал голос, говоривший мне на еврей�
ском языке: „Савл, Савл! Что ты го�
нишь Меня? Трудно тебе идти против
рожна“.

¹⁵ Я сказал: „Ґто Ты, Господи?“ Он
сказал: „Я Иисус, Ґоторого ты гонишь.

¹⁶ Но встань и стань на ноги твои; ибо
Я для того и явился тебе, чтобы по�
ставить тебя служителем и свидетелем
того, что ты видел и что Я открою тебе,

¹⁷ избавляя тебя от народа иудейско�
го и от язычников, к которым Я теперь
посылаю тебя

¹⁸ открыть глаза им, чтобы они обра�
тились от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу и верой в Меня получи�
ли прощение грехов и жребий с освя�
щенными“.

Павел о своем служении
¹⁹ Поэтому, царь Агриппа, я не вос�

противился небесному видению,
²⁰ но сперва жителям Дамаска и

Иерусалима, потом всей земле иудей�
ской и язычникам проповедовал, что�
бы они покаялись и обратились к Бо�
гу, делая дела, достойные покаяния.

Деян 9:20,28–29
²¹ За это схватили меня иудеи в храме

и покушались растерзать.
²² Но, получив помощь от Бога, я до
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сего дня стою, свидетельствуя малому
и великому, ничего не говоря, кроме
того, о чем пророки и Моисей говори�
ли, что это будет,

²³ то есть что Христос должен по�
страдать и, восстав первый из мертвых,
возвестить свет народу (иудейскому) и
язычникам». Ис 42:6; 49:6; 1 Ґор 15:20

²⁴ Ґогда он так защищался, Фест гром�
ким голосом сказал: «Безумствуешь ты,
Павел! Большая ученость доводит тебя
до сумасшествия».

²⁵ «Нет, достопочтенный Фест, – ска�
зал он, – я не безумствую, но говорю
слова истины и здравого смысла.

²⁶ Ибо знает об этом царь, перед ко�
торым и говорю смело. Я отнюдь не
верю, чтобы от него было что�нибудь
из этого сокрыто; ибо это не в углу
происходило.

²⁷ Веришь ли, царь Агриппа, проро�
кам? Знаю, что веришь».

²⁸ Агриппа сказал Павлу: «Ты не мно�
го не убеждаешь меня сделаться хри�
стианином»1.

²⁹ Павел сказал: «Молил бы я Бога,
чтобы мало ли, много ли, не только ты,
но и все, слушающие меня сегодня, сде�
лались такими, как я, кроме этих уз».

³⁰ Ґогда он сказал это, царь и прави�
тель, Вереника и сидевшие с ними встали

³¹ и, отойдя в сторону, говорили меж�
ду собой, что этот человек ничего до�
стойного смерти или уз не делает.

³² И сказал Агриппа Фесту: «Можно
было бы освободить этого человека,
если бы он не потребовал суда у кеса�
ря». Поэтому и решился правитель по�
слать его к кесарю.

Отплытие Павла в Рим

27Ґогда решено было плыть нам в
Италию, то отдали Павла и не�

которых других узников сотнику пол�
ка Августа по имени Юлий.

² Мы взошли на адрамитский корабль
и отправились, намереваясь плыть око�
ло асийских мест. С нами был Аристарх,
македонец из Фессалоники.

³ На другой день пристали к Сидону.
Юлий, поступая с Павлом человеколю�

2 Или: «Ты слишком быстро хочешь меня сделать
христианином»

биво, позволил ему сходить к друзьям
и воспользоваться их усердием.

⁴ Отправившись оттуда, мы из�за
встречных ветров плыли под прикры�
тием Ґипра.

⁵ И, переплыв море напротив Ґили�
кии и Памфилии, прибыли в Миры
Ликийские.

⁶ Там сотник нашел александрийский
корабль, плывущий в Италию, и поса�
дил нас на него.

⁷ Медленно плавая многие дни и
едва поравнявшись с Ґнидом, по при�
чине неблагоприятного нам ветра, мы
подплыли к Ґриту при Салмоне.

⁸ Пробравшись же с трудом мимо
него, прибыли к одному месту, назы�
ваемому Хорошие Пристани, близ ко�
торого был город Ласея.

⁹ Но так как прошло много времени
и плавание было уже опасно, потому
что и пост2 уже прошел, то Павел сове�
товал,

¹⁰ говоря им: «Мужи! Я вижу, что пла�
вание будет с затруднениями и с боль�
шим вредом не только для груза и
корабля, но и для нашей жизни».

¹¹ Но сотник более доверял кормчему
и начальнику корабля, нежели словам
Павла.

¹² А как пристань не была приспособ�
лена к зимовке, то многие давали
совет отправиться оттуда, чтобы, если
возможно, дойти до Финика, пристани
критской, открытой юго�западному и
северо�западному ветрам, и там пере�
зимовать.

Буря на море
¹³ Подул южный ветер, и они, подумав,

что уже получили желаемое, отправи�
лись, держась берега, вдоль Ґрита.

¹⁴ Но вскоре с острова поднялся ура�
ганный ветер, называемый эвроклидон.

¹⁵ Ґорабль схватило так, что он не
мог противиться ветру, и мы носились,
отдавшись волнам.

¹⁶ И, набежав на один островок, назы�
ваемый Ґлавда, мы едва могли удер�
жать лодку.

¹⁷ Подняв ее на борт, взяли канаты и
стали обвязывать корабль; боясь же,

2 Йом Ґиппур.
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чтобы не сесть на мель, спустили парус
и таким образом носились.

¹⁸ На другой день из�за сильного раз�
бушевавшегося шторма начали выбра�
сывать груз,

¹⁹ а на третий мы своими руками вы�
бросили оснастку корабля.

²⁰ Но как многие дни не видно было
ни солнца, ни звезд и продолжалась
сильная буря, то наконец исчезла вся�
кая надежда на наше спасение.

²¹ И как долго не ели, то Павел, став
посреди них, сказал: «Мужи! Надлежа�
ло послушаться меня и не отходить от
Ґрита, чем и избежали бы этих бед�
ствий и ущерба.

²² Теперь же убеждаю вас ободриться,
потому что ни одна душа из вас не по�
гибнет, а только корабль.

²³ Ибо ангел Бога, Ґоторому принад�
лежу я и Ґоторому служу, явился мне
в эту ночь

²⁴ и сказал: „Не бойся, Павел! Ты дол�
жен предстать пред кесарем, и вот, Бог
даровал тебе всех плывущих с тобой“.

²⁵ Поэтому ободритесь, мужи, ибо я ве�
рю Богу, что будет так, как мне сказано.

²⁶ Нам должно быть выброшенными
на какой�нибудь остров».

²⁷ В четырнадцатую ночь, как мы но�
симы были в Адриатическом море,
около полуночи, корабельщики стали
догадываться, что приближаются к ка�
кой�то земле,

²⁸ и, вымерив глубину, нашли двадцать
саженей1; потом, на небольшом рас�
стоянии вымерив опять, нашли пятна�
дцать саженей.

²⁹ Опасаясь, чтобы не попасть на каме�
нистые места, бросили с кормы четыре
якоря и ожидали дня.

³⁰ Ґогда же корабельщики хотели бе�
жать с корабля и спускали на море
лодку, делая вид, будто хотят бросить
якоря с носа,

³¹ Павел сказал сотнику и воинам:
«Если они не останутся на корабле, то
вы не можете спастись».

³² Тогда воины отсекли веревки у лод�
ки, и она упала.

³³ Перед наступлением дня Павел уго�
варивал всех принять пищу, говоря:

1 См. таблицу мер.

«Сегодня четырнадцатый день, как вы
в ожидании остаетесь без пищи, не
принимая ничего.

³⁴ Потому прошу вас принять пищу:
это послужит к сохранению вашей
жизни; ибо ни у кого из вас не пропа�
дет волос с головы».

³⁵ Сказав это и взяв хлеб, он возбла�
годарил Бога перед всеми и, разломив,
начал есть.

³⁶ Тогда все ободрились и также при�
няли пищу.

³⁷ Было же всех нас на корабле двести
семьдесят шесть душ.

³⁸ Насытившись же пищей, стали об�
легчать корабль, выкидывая пшеницу
в море.

Ґораблекрушение
³⁹ Ґогда настал день, землю не узна�

вали, а усмотрели только некоторый
залив, имеющий отлогий берег, к ко�
торому и решились по возможности
пристать с кораблем.

⁴⁰ И, подняв якоря, пошли по морю и,
развязав рули и подняв малый парус
по ветру, держали к берегу.

⁴¹ Попали на косу, и корабль сел на
мель. Нос увяз и остался недвижим, а
корма разбивалась силой волн.

⁴² Воины решили было умертвить уз�
ников, чтобы кто�нибудь, выплыв, не
убежал.

⁴³ Но сотник, желая спасти Павла,
удержал их от этого намерения и ве�
лел умеющим плавать первым бро�
ситься и выйти на землю,

⁴⁴ прочим же – спасаться кому на дос�
ках, а кому на чем�нибудь от корабля; и
таким образом все спаслись на землю.

На острове Мелит

28Спасшись же, бывшие с Павлом
узнали, что остров называется

Мелит2.
² Иноплеменники оказали нам нема�

лое человеколюбие, ибо они из�за
дождя и холода разложили огонь и
приняли всех нас.

³ Ґогда же Павел набрал множество
хвороста и клал на огонь, тогда ехидна,
выйдя от жара, повисла на руке его.

2 Мальта.
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⁴ Иноплеменники, когда увидели ви�
сящую на руке его змею, говорили друг
другу: «Верно, этот человек – убийца,
когда его, спасшегося из моря, богиня
мести не оставляет жить».

⁵ Но он, стряхнув змею в огонь, не
потерпел никакого вреда.

⁶ Они ожидали было, что у него бу�
дет воспаление или он внезапно упадет
мертвым; но, ожидая долго и видя, что
не случилось с ним никакой беды,
переменили мысли и говорили, что он
бог.

⁷ Около того места были поместья
начальника острова по имени Публий;
он принял нас и три дня дружелюбно
угощал.

⁸ Отец Публия лежал, страдая горяч�
кой и болью в животе. Павел вошел к
нему, помолился и, возложив на него
руки свои, исцелил его.

⁹ После этого события и прочие на
острове, имевшие болезни, приходили
и были исцеляемы,

¹⁰ и оказывали нам множество почес�
тей, и при отъезде снабдили нужным.

С Мелита в Рим
¹¹ Через три месяца мы отплыли на

александрийском корабле, называе�
мом «Диоскуры», зимовавшем у того
острова,

¹² и, приплыв в Сиракузы, пробыли
там три дня.

¹³ Оттуда отплыв, прибыли в Ригию;
и как через день подул южный ветер,
прибыли на второй день в Путеолы,

¹⁴ где нашли братьев и были упроше�
ны пробыть у них семь дней, а потом
пошли в Рим.

¹⁵ Тамошние братья, услышав о нас,
вышли нам навстречу до Аппиевой пло�
щади и Трех гостиниц. Увидев их, Па�
вел возблагодарил Бога и ободрился.

В Риме
¹⁶ Ґогда же пришли мы в Рим, то сот�

ник передал узников военачальнику, а
Павлу позволено было жить особо с
воином, стерегущим его.

¹⁷ Через три дня Павел созвал знат�
нейших из иудеев и, когда они со�
шлись, говорил им: «Мужи братья! Не
сделав ничего против народа или оте�

ческих обычаев, я в узах из Иерусали�
ма предан в руки римлян.

¹⁸ Они, судив меня, хотели освобо�
дить, потому что нет во мне никакой
вины, достойной смерти;

¹⁹ но так как иудеи противоречили,
то я вынужден был потребовать суда у
кесаря, впрочем, не для того, чтобы
обвинить в чем�либо мой народ.

Деян 25:11
²⁰ По этой причине я и позвал вас,

чтобы увидеться и поговорить с вами,
ибо за надежду Израилеву обложен я
этой цепью».

²¹ Они же сказали ему: «Мы ни писем
не получали о тебе из Иудеи, ни из
приходящих братьев никто не известил
о тебе и не сказал чего�либо худого.

²² Впрочем, желательно нам слышать
от тебя, как ты мыслишь; ибо известно
нам, что об этом учении везде спорят».

²³ И, назначив ему день, очень многие
пришли к нему в гостиницу; и он с
утра до вечера излагал им учение о
Царстве Божием, убеждая и приводя
свидетельства об Иисусе из закона
Моисеева и пророков.

²⁴ Одни убеждались словами его, а
другие не верили.

²⁵ Будучи же не согласны между со�
бой, они уходили, когда Павел сказал
следующие слова: «Хорошо Дух Свя�
той сказал отцам нашим через пророка
Исаию:

²⁶ „Пойди к народу этому и скажи: 
"Слухом услышите – и не уразумеете,
и очами смотреть будете – и не уви�
дите". Ис 6:9–10

²⁷ Ибо огрубело сердце людей этих, и
ушами с трудом слышат, и очи свои
сомкнули, да не узрят очами, и не услы�
шат ушами, и не уразумеют сердцем, и
не обратятся, чтобы Я исцелил их“.

²⁸Итак, да будет вам известно, что
спасение Божие послано язычникам;
они и услышат».

²⁹ Ґогда он сказал это, иудеи ушли,
много споря между собой.

³⁰ И жил Павел целых два года на сво�
ем иждивении и принимал всех, при�
ходивших к нему,

³¹ проповедуя Царство Божие и уча
о Господе Иисусе Христе со всяким
дерзновением беспрепятственно.
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Содержание
Главы

Испытание веры 1–4
Наставления и предостережения 5

Вера и мудрость

1Иаков, раб Бога и Господа Иисуса
Христа, – двенадцати коленам, нахо�

дящимся в рассеянии: радоваться.
Мф 13:55; Мк 6:3; Деян 15:13; Гал 1:19

² С великой радостью принимайте,
братья мои, когда впадаете в различ�
ные искушения,

³ зная, что испытание вашей веры
производит терпение;

⁴ терпение же должно иметь совер�
шенное действие, чтобы вы были со�
вершенны во всей полноте, без всяко�
го недостатка.

⁵ Если же у кого из вас недостает муд�
рости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, – и дастся ему.

⁶ Но да просит с верой, нисколько не
сомневаясь, потому что сомневающий�
ся подобен морской волне, ветром под�
нимаемой и развеваемой.

⁷ Да не думает такой человек полу�
чить что�нибудь от Господа.

⁸ Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих.

Бедность и богатство
⁹ Да хвалится брат униженный вы�

сотой своей,
¹⁰ а богатый – унижением своим, по�

тому что он прейдет, как цвет на траве.
Ис 40:6–7

¹¹ Восходит солнце, наступает зной и
иссушает траву, цвет ее опадает, ис�
чезает красота вида ее; так увядает и
богатый в путях своих.

Испытание и искушение
¹²Блажен человек, который перено�

сит искушение, потому что, будучи

испытан, он получит венец жизни,
который обещал Господь любящим
Его.

¹³ В искушении никто не говори: «Бог
меня искушает»; потому что Бог не
искушается злом и Сам не искушает
никого,

¹⁴ но каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственной похотью;

¹⁵ похоть же, зачав, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть.

¹⁶ Не обманывайтесь, братья мои воз�
любленные!

¹⁷Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше,
от Отца светил, у Ґоторого нет ни
изменения и ни тени перемены.

¹⁸ Восхотев, родил Он нас словом ис�
тины, чтобы нам быть неким начатком
Его созданий.

Слушание и исполнение
¹⁹ Итак, братья мои возлюбленные,

всякий человек да будет скор на слы�
шание, медлен на слова, медлен на
гнев,

²⁰ ибо гнев человека не творит правду
Божию.

²¹ Поэтому, отложив всякую нечисто�
ту и остаток злобы, в кротости прими�
те насаждаемое слово, могущее спасти
ваши души.

²²Будьте же исполнителями слова,
а не слушателями только, обманы�
вающими самих себя.

²³ Ибо, кто слушает слово и не испол�
няет, тот подобен человеку, рассмат�
ривающему природные черты лица
своего в зеркале:

²⁴ он посмотрел на себя, отошел и
тотчас забыл, каков он.

²⁵ Но кто вникнет в закон совершен�
ный, закон свободы, и пребудет в нем,
тот, будучи не слушателем забывчи�
вым, но исполнителем дела, блажен
будет в своих действиях.
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²⁶ Если кто из вас думает, что он бла�
гочестив, и не обуздывает своего язы�
ка, но обольщает свое сердце, у того
пустое благочестие.

²⁷ Чистое и непорочное благочестие
пред Богом и Отцом есть то, чтобы
призирать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненным от
мира.

Предостережение от лицеприятия

2Братья мои! Имейте веру в Иисуса
Христа, нашего Господа славы, не

взирая на лица.
² Ибо если в собрание ваше войдет

человек с золотым перстнем, в богатой
одежде, войдет же и бедный в убогой
одежде,

³ и вы, смотря на одетого в богатую
одежду, скажете ему: «Тебе хорошо
сесть здесь», а бедному скажете: «Ты
стань там или садись здесь, у ног мо�
их», –

⁴ то не пересуживаете ли вы в себе
и не становитесь ли судьями с худыми
мыслями?

⁵ Послушайте, братья мои возлюб�
ленные, не бедных ли мира избрал Бог
быть богатыми верой и наследниками
Царства, которое Он обещал любящим
Его?

⁶ А вы презрели бедного. Не богатые
ли притесняют вас, и не они ли влекут
вас в суды?

⁷ Не они ли бесславят доброе имя,
которым вы называетесь?

⁸ Если вы исполняете закон царский,
по Писанию: «Возлюби ближнего твое�
го, как себя самого», – хорошо делаете.

Лев 19:18
⁹ Но если поступаете с лицеприяти�

ем, то грех делаете и перед законом
оказываетесь преступниками.

¹⁰ Ґто соблюдает весь закон и согре�
шит в одном чем�нибудь, тот стано�
вится виновным во всем.

¹¹ Ибо Тот же, Ґто сказал «не прелю�
бодействуй», сказал и «не убей»; по�
этому если ты не прелюбодействуешь,
но убьешь, то ты также преступник за�
кона. Исх 20:13–14; Втор 5:17–18

¹² Так говорите и так поступайте, как
имеющие быть судимы по закону сво�
боды.

¹³ Ибо суд без милости не оказавше�
му милости; милость торжествует над
судом.

Вера и дела
¹⁴ Что пользы, братья мои, если кто

говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? Может ли эта вера спасти его?

¹⁵ Если брат или сестра наги и не име�
ют дневного пропитания,

¹⁶ а кто�нибудь из вас скажет им:
«Идите с миром, грейтесь и питай�
тесь», но не даст им потребного для
тела – что пользы?

¹⁷Так и вера – если не имеет дел,
мертва сама по себе.

¹⁸ Но скажет кто�нибудь: «Ты имеешь
веру, а я имею дела». Покажи мне веру
твою без дел твоих, а я покажу тебе
веру мою из дел моих.

¹⁹ Ты веруешь, что Бог един, – хоро�
шо делаешь; и бесы веруют – и трепе�
щут.

²⁰ Но хочешь ли знать, неоснователь�
ный человек, что вера без дел мертва?

²¹ Не делами ли оправдался Авраам,
отец наш, возложив на жертвенник
Исаака, сына своего? Быт 22:1–14

²² Видишь, что вера содействовала
делам его, и делами вера достигла со�
вершенства.

²³ И исполнилось слово Писания: «Ве�
ровал Авраам Богу, и это вменилось
ему в праведность, и он наречен дру�
гом Божиим». Быт 15:6; 2 Пар 20:7; Ис 41:8

²⁴ Видите, что человек оправдывается
делами, а не верой только.

²⁵ Подобно и Раав, блудница, не дела�
ми ли оправдалась, приняв соглядатаев
и отпустив их другим путем? Нав 2:1–21

²⁶ Ибо как тело без духа мертво, так и
вера без дел мертва.

Сила слова

3Братья мои! Не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подверг�

немся большему осуждению,
² ибо все мы много согрешаем. Ґто не

согрешает в слове, тот человек совер�
шенный, могущий обуздать и все тело.

³ Вот мы влагаем удила в рот коням,
чтобы они повиновались нам, и управ�
ляем всем телом их.

⁴ Вот и корабли, как ни велики они
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и как ни сильными ветрами носятся,
небольшим рулем направляются, куда
хочет кормчий;

⁵ так и язык – небольшой член, но
много делает. Посмотри, небольшой
огонь как много вещества зажигает!

⁶ И язык – огонь, прикраса неправды;
язык в таком положении находится
между членами нашими, что оскверня�
ет все тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны.

⁷ Ибо всякое естество зверей и птиц,
пресмыкающихся и морских живот�
ных укрощается и укрощено естеством
человеческим,

⁸ а язык укротить никто из людей не
может: это – неудержимое зло; он ис�
полнен смертоносного яда.

⁹ Им благословляем Бога и Отца и
им проклинаем людей, сотворенных
по подобию Божьему. Быт 1:26

¹⁰ Из тех же уст исходит благослове�
ние и проклятие; не должно, братья
мои, этого быть.

¹¹ Течет ли из одного отверстия ис�
точника сладкая и горькая вода?

¹² Не может, братья мои, смоковница
приносить маслины или виноградная
лоза – смоквы. Также и один источник
не может изливать соленую и сладкую
воду.

Мудрость, нисходящая свыше
¹³ Мудр ли и разумен кто из вас, дока�

жи это на деле добрым поведением с
мудрой кротостью.

¹⁴ Но если в вашем сердце вы имеете
горькую зависть и сварливость, то не
хвалитесь и не лгите на истину.

¹⁵ Это не есть мудрость, нисходящая
свыше, но земная, душевная, бесовская,

¹⁶ ибо где зависть и сварливость, там
неустройство и всё худое.

¹⁷ Но мудрость, сходящая свыше, во�
первых, чиста, потом мирна, скромна,
послушна, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна.

¹⁸Плод же правды в мире сеется у
тех, которые хранят мир.

Дружба с миром

4Откуда у вас вражда и распри? Не
отсюда ли – от вожделений ваших,

воюющих в членах ваших?

² Желаете – и не имеете; убиваете и
завидуете – и не можете достигнуть;
препираетесь и враждуете – и не имее�
те, потому что не просите.

³ Просите – и не получаете, потому
что просите не на добро, а чтобы упо�
требить для ваших вожделений.

⁴ Прелюбодействующие! Не знаете
ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога? Итак, кто хочет быть дру�
гом миру, тот становится врагом Богу.

⁵ Или вы думаете, что напрасно гово�
рит Писание: «До ревности любит Дух,
живущий в нас»?

⁶ Но тем большую дает благодать;
поэтому и сказано: «Бог гордым про�
тивится, а смиренным дает благодать».

Притч 3:34
⁷ Итак, покоритесь Богу; противо�

станьте дьяволу, и он убежит от вас.
⁸ Приблизьтесь к Богу, и Он прибли�

зится к вам; очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные.

⁹ Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте;
смех ваш да обратится в плач, и ра�
дость – в печаль.

¹⁰ Смиритесь пред Господом, и Он
вознесет вас.

Предостережения от осуждения
братьев и самоуверенности

¹¹ Не злословьте друг друга, братья:
кто злословит брата или судит брата
своего, тот злословит закон и судит
закон; а если ты судишь закон, то ты
не исполнитель закона, но судья.

¹² Един Законодатель и Судия, могу�
щий спасти и погубить. А ты кто, кото�
рый судишь другого?

¹³ Теперь послушайте вы, говорящие:
«Сегодня или завтра отправимся в
такой�то город, и проживем там один
год, и будем торговать и получать при�
быль», – Притч 27:1

¹⁴ вы, которые не знаете, что случится
завтра; ибо что такое жизнь ваша?
Пар, являющийся на малое время, а
потом исчезающий.

¹⁵ Вместо того, чтобы вам говорить:
«Если угодно будет Господу и живы
будем, то сделаем то или другое», –

¹⁶ вы, по своей надменности, тщесла�
витесь; всякое такое тщеславие есть
зло.
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¹⁷Итак, кто разумеет делать добро
и не делает, тому грех.

Предостережение богатым

5Послушайте вы, богатые: плачьте и
рыдайте о бедствиях ваших, надви�

гающихся на вас.
² Богатство ваше сгнило, и одежды

ваши изъедены молью. Мф 6:19
³ Золото ваше и серебро изоржавело,

и ржавчина их будет свидетельством
против вас и съест плоть вашу, как
огонь: вы собрали себе сокровище на
последние дни.

⁴ Вот плата, удержанная вами у ра�
ботников, пожавших поля ваши, во�
пит, и вопли жнецов дошли до слуха
Господа Саваофа. Втор 24:14–15

⁵ Вы роскошествовали на земле и
наслаждались; напитали сердца ваши,
как бы на день заклания.

⁶ Вы осудили, убили Праведника; Он
не противился вам.

Терпение и молитва
⁷ Итак, братья, будьте долготерпе�

ливы до пришествия Господа. Вот
земледелец ждет драгоценного плода
от земли и для него терпит долго,
пока получит дождь ранний и позд�
ний.

⁸ Долготерпите и вы, укрепите серд�
ца ваши, потому что пришествие Гос�
пода приближается.

⁹ Не сетуйте, братья, друг на друга,
чтобы не быть осужденными. Вот, Су�
дия стоит у дверей.
¹⁰ В пример страдания и долготер�

пения возьмите, братья мои, проро�

ков, которые говорили именем Гос�
подним.

¹¹ Вот, мы называем блаженными тех,
которые терпели. Вы слышали о терпе�
нии Иова и видели конец оного от Гос�
пода, ибо Господь весьма милосерден и
сострадателен. Иов 1:21–22; 2:10; Пс 103:8

¹² Прежде же всего, братья мои, не
клянитесь ни небом, ни землей и ни�
какой другой клятвой, но да будет у
вас: «да» – «да» и «нет» – «нет», дабы
вам не подпасть осуждению. Мф 5:34–37

¹³ Страдает ли кто из вас, пусть мо�
лится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.

¹⁴ Болен ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров церкви, и пусть помолят�
ся над ним, помазав его елеем во имя
Господне. Мк 6:13

¹⁵ И молитва веры исцелит больного,
и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему.

¹⁶ Признавайтесь друг перед другом в
проступках и молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться: много может уси�
ленная молитва праведного.

¹⁷ Илия был человеком, подобным
нам, и в молитве помолился, чтобы не
было дождя: и не было дождя на зем�
ле три года и шесть месяцев.

3 Цар 17:1; 18:1
¹⁸ И опять помолился: и небо дало

дождь, и земля произрастила плод свой.
3 Цар 18:42–45

¹⁹ Братья! Если кто из вас уклонится
от истины и обратит кто его,

²⁰ пусть тот знает, что обративший
грешника от ложного пути его спасет
душу его от смерти и покроет множе�
ство грехов. Притч 10:12; 1 Пет 4:8
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Содержание
Главы

Надежда христиан 1
Жизнь христиан 2–3
Смысл испытаний 4
Увещания и ободрение 5

Упование живое

1Петр, апостол Иисуса Христа, – при�
шельцам, рассеянным в Понте, Га�

латии, Ґаппадокии, Асии и Вифинии,
избранным

² по предведению Бога Отца, при
освящении от Духа, к послушанию и
окроплению кровью Иисуса Христа:
благодать вам и мир да умножится.

³Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас вос�
кресением Иисуса Христа из мерт�
вых к упованию живому,

⁴ к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небе�
сах для вас,

⁵ силой Божией через веру соблюда�
емых ко спасению, готовому открыть�
ся в последнее время.

⁶ Об этом радуйтесь, поскорбев те�
перь немного, если нужно, от различ�
ных искушений,

⁷ дабы испытанная вера ваша оказа�
лась драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота, к похва�
ле, и чести, и славе в явление Иисуса
Христа,

⁸ Ґоторого, не видев, любите и о Ґо�
тором, доселе не видя, но веруя в Него,
радуетесь радостью неизреченной и
преславной,

⁹ достигая цели веры вашей – спасе�
ния душ.

¹⁰ Ґ этому�то спасению относились
изыскания и исследования пророков,
которые предсказывали о назначенной
вам благодати,

¹¹ исследуґ, на которое и на какое
время указывал сущий в них Дух Хри�
стов, когда Он предвозвещал Христо�
вы страдания и последующую за ними
славу.

¹² Им открыто было, что не им самим,
а нам служило то, что ныне пропове�
дано вам благовествовавшими Духом
Святым, посланным с небес, во что
желают проникнуть ангелы.

Призыв к святой жизни
¹³ Поэтому, возлюбленные, препоясав

чресла ума вашего, бодрствуя, совер�
шенно уповайте на подаваемую вам
благодать в откровении Иисуса Христа.

¹⁴ Ґак послушные дети, не сообразуй�
тесь с прежними похотями, бывшими
в неведении вашем,

¹⁵ но, по примеру призвавшего вас 
Святого, и сами будьте святы во всех
поступках,

¹⁶ ибо написано: «Будьте святы, пото�
му что Я свят». Лев 11:44–45; 19:2

¹⁷ И если вы называете Отцом Того,
Ґоторый нелицеприятно судит каждо�
го по делам, то со страхом проводите
время странствования вашего,

¹⁸ зная, что не тленным серебром
или золотом искуплены вы от сует�
ной жизни, переданной вам от отцов,

¹⁹но драгоценною кровью Христа
как непорочного и чистого Агнца,

²⁰ предназначенного еще прежде соз�
дания мира, но явившегося в послед�
ние времена для вас,

²¹ уверовавших через Него в Бога, Ґо�
торый воскресил Его из мертвых и дал
Ему славу, чтобы вы имели веру и упо�
вание на Бога.

²² Послушанием истине через Духа
очистив души ваши к нелицемерному
братолюбию, постоянно любите друг
друга от чистого сердца,

²³ как возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного – от слова
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Божьего, живого и пребывающего во�
век.

²⁴ Ибо всякая плоть – как трава, и вся�
кая слава человеческая – как цвет на
траве: засохла трава, и цвет ее опал;

Ис 40:6–8
²⁵но слово Господа пребывает во�

век; а это то слово, которое вам про�
поведано.

Живой камень и народ святой

2Итак, отложив всякую злобу, и вся�
кое коварство, и лицемерие, и за�

висть, и всякое злословие,
² как новорожденные младенцы, воз�

любите чистое словесное молоко, да�
бы от него возрасти вам в спасение;

³ ибо вы вкусили, что благ Господь.
Пс 33:8

⁴ Приступая к Нему, камню живому,
людьми отверженному, но Богом
избранному, драгоценному,

⁵ и сами, как живые камни, будьте
выстраиваемы как дом духовный, свя�
щенство святое, чтобы приносить ду�
ховные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом.

⁶ Ибо сказано в Писании: «Вот, Я по�
лагаю в Сионе камень краеугольный,
избранный, драгоценный; и верующий
в Него не постыдится». Ис 28:16

⁷ Итак, Он для вас, верующих, драго�
ценность, а для неверующих камень,
который отвергли строители, но ко�
торый сделался главой угла, камень
преткновения и камень соблазна,

Пс 117:22
⁸ о который они претыкаются, не по�

коряясь слову, на что они и оставлены.
Ис 8:14–15

⁹Но вы – род избранный, царствен�
ное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совер�
шенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет; Исх 19:5–6;

Втор 4:20; 7:6; 14:2; Ис 9:2; 43:20–21; Тит 2:14
¹⁰ некогда не народ, а ныне народ Бо�

жий; некогда непомилованные, а ныне
помилованные. Ос 2:23

Рабы Божии
¹¹ Возлюбленные! Прошу вас как при�

шельцев и странников удаляться от
плотских похотей, восстающих на душу,

¹² и проводить добродетельную жизнь
между язычниками, дабы они за то, за
что злословят вас, как злодеев, видя
добрые дела ваши, прославили Бога в
день посещения.

¹³ Итак, будьте покорны всякому че�
ловеческому начальству ради Господа:
царю ли, как верховной власти,

¹⁴ правителям ли, как от него посыла�
емым для наказания преступников и
для поощрения делающих добро.

¹⁵ Ибо такова воля Божия: чтобы мы,
делая добро, заграждали уста невеже�
ству безумных людей –

¹⁶ как свободные, не как употребляю�
щие свободу для прикрытия зла, но
как рабы Божии.

¹⁷Всех почитайте, братство люби�
те, Бога бойтесь, царя чтите.

Пример страданий Христа
¹⁸ Слуги, со всяким страхом повинуй�

тесь господам, не только добрым и
кротким, но и суровым.

¹⁹ Ибо то угодно Богу, если кто, по�
мышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо.

²⁰ Ибо что за похвала, если вы тер�
пите, когда вас бьют за проступки? Но
если, делая добро и страдая, терпите,
это угодно Богу.

²¹ Ибо вы к тому призваны, потому
что и Христос пострадал за нас, оста�
вив нам пример, дабы мы шли по сле�
дам Его.

²² Он не сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его. Ис 53:9

²³ Будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но пре�
давал то Судии праведному. Ис 53:7

²⁴Он грехи наши Сам вознес те�
лом Своим на древо, дабы мы, из�
бавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцели�
лись. Ис 53:5

²⁵Ибо вы были, как овцы блужда�
ющие (не имея пастыря), но возвра�
тились ныне к Пастырю и Блюсти�
телю душ ваших. Ис 53:6

Жены и мужья

3Также и вы, жены, повинуйтесь сво�
им мужьям, чтобы те из них, ко�

торые не покоряются слову, образом
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жизни жен своих без слова приобрета�
емы были, Еф 5:22; Ґол 3:18

² когда увидят вашу чистую, богобо)
язненную жизнь.

³ Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде,

1 Тим 2:9
⁴ но сокровенный сердца человек в

нетленной красоте кроткого и мол�
чаливого духа, что драгоценно пред
Богом.

⁵ Так некогда и святые жены, уповав�
шие на Бога, украшали себя, повину�
ясь своим мужьям.

⁶ Так Сарра повиновалась Аврааму,
называя его господином. Вы – дети ее,
если делаете добро и не смущаетесь ни
от какого страха. Быт 18:12

⁷ Также и вы, мужья, обращайтесь
благоразумно с женами, как с немощ�
нейшим сосудом, оказывая им честь
как сонаследницам благодатной жиз�
ни, дабы не было вам препятствия в
молитвах. Еф 5:25; Ґол 3:19

О страдании за добрые дела
⁸ Наконец, будьте все единомыслен�

ны, сострадательны, братолюбивы,
милосердны, дружелюбны, смиренно�
мудры;

⁹не воздавайте злом за зло или
ругательством за ругательство; на�
против, благословляйте, зная, что
вы к тому призваны, чтобы насле�
довать благословение.

¹⁰ Ибо кто любит жизнь и хочет ви�
деть добрые дни, тот удерживай язык
свой от зла и уста свои от лукавых
речей; Пс 33:13–17

¹¹ уклоняйся от зла и делай добро;
ищи мира и стремись к нему,

¹² потому что очи Господа обращены к
праведным, и уши Его – к молитве их,
но лицо Господне против делающих
зло (чтобы истребить их с земли).

¹³ И кто сделает вам зло, если вы бу�
дете ревнителями доброго?

¹⁴ Но если и страдаете за правду, то
вы блаженны; а страха их не бойтесь и
не смущайтесь. Ис 8:12–13; Мф 5:10

¹⁵ Господа Бога святите в сердцах ва�
ших; будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем

уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением.

¹⁶ Имейте добрую совесть, дабы тем,
за что злословят вас, как злодеев, бы�
ли постыжены порицающие вашу доб�
рую жизнь во Христе.

¹⁷ Ибо, если угодно воле Божией, луч�
ше пострадать за добрые дела, нежели
за злые;

¹⁸ потому что и Христос, чтобы при�
вести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши, Праведник – за непра�
ведных, быв умерщвлен по плоти, но
ожив духом,

¹⁹ которым Он и находящимся в тем�
нице духам, сойдя, проповедал,

²⁰ некогда непокорным ожидавшему
их Божьему долготерпению, во дни
Ноя, во время строительства ковчега, в
котором немногие, то есть восемь душ,
спаслись от воды. Быт 6:1–7:24

²¹ Так и нас ныне подобное этому
образу крещение – не плотской нечис�
тоты омытие, но обещание Богу доброй
совести – спасает воскресением Иисуса
Христа,

²² Ґоторый, взойдя на небо, пребыва�
ет одесную Бога и Ґоторому покори�
лись ангелы, и власти, и силы.

Жить по воле Божией

4Итак, как Христос пострадал за нас
плотью, то и вы вооружитесь той

же мыслью; ибо страдающий плотью
перестает грешить,

² чтобы остальное во плоти время
жить уже не по человеческим похотям,
но по воле Божией.

³ Ибо довольно, что вы в прошед�
шее время жизни поступали по воле
языческой, предаваясь нечистотам, по�
хотям (мужеложству, скотоложству,
помыслам), пьянству, излишеству в
пище и питии и нелепому идолослу�
жению.

⁴ Поэтому они и дивятся, что вы не
участвуете с ними в том же распутстве,
и злословят вас.

⁵ Они дадут ответ Имеющему вскоре
судить живых и мертвых.

⁶ Ибо для того и мертвым было бла�
говествуемо, чтобы они, подвергшись
суду по человеку плотью, жили по Бо�
гу духом.
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Добрые домостроители 
благодати Божией

⁷ Впрочем, близок всему конец. Итак,
будьте благоразумны и бодрствуйте в
молитвах.

⁸ Более же всего имейте усердную
любовь друг к другу, потому что лю�
бовь покрывает множество грехов.

Притч 10:12
⁹ Будьте страннолюбивы1 друг к дру�

гу без ропота.
¹⁰Служите друг другу – каждый тем

даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной бла�
годати Божией.

¹¹ Говорит ли кто, говори как слова
Божии; служит ли кто, служи по силе,
какую дает Бог, дабы во всем прослав�
лялся Бог через Иисуса Христа, Ґото�
рому слава и держава во веки веков.
Аминь.

Страдание за Христа
¹² Возлюбленные! Огненного искуше�

ния, для испытания вам посылаемого,
не чуждайтесь как приключения для
вас странного,

¹³ но как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжест�
вуете.

¹⁴ Если злословят вас за имя Христа,
то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух
Божий, почивает на вас. Теми Он ху�
лится, а вами прославляется.

¹⁵ Только бы не пострадал кто из вас
как убийца, или вор, или злодей, или
как посягающий на чужое;

¹⁶ а если как христианин, то не сты�
дись, но прославляй Бога за такую
участь.

¹⁷ Ибо время начаться суду с дома
Божьего; если же прежде с нас начнет.
ся, то какой конец непокоряющимся
Евангелию Божьему?

¹⁸ И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится?

Притч 11:31
¹⁹ Итак, страждущие по воле Божией

да предадут Ему как верному Создате�
лю души свои, делая добро.

1 Охотно, с любовью принимающий странников.

Божие стадо

5Пастырей ваших умоляю я, сопас�
тырь, и свидетель страданий Хри�

стовых, и соучастник в славе, которая
должна открыться:

² пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, Ин 21:15–17

³ и не господствуя над наследием Бо.
жиим, но подавая пример стаду.

⁴ И когда явится Пастыреначальник,
вы получите неувядающий венец славы.

⁵ Также и младшие, повинуйтесь пас�
тырям; все же, подчиняясь друг другу,
облекитесь смиренномудрием, потому
что Бог гордым противится, а сми�
ренным дает благодать. Притч 3:34

⁶ Итак, смиритесь под крепкую руку
Божию, да вознесет вас в свое время.

Мф 23:12; Лк 14:11; 18:14
⁷Все заботы ваши возложите на

Него, ибо Он печется о вас.
⁸ Трезвитесь, бодрствуйте, потому

что противник ваш, дьявол, ходит, как
рыкающий лев, ища кого поглотить.

⁹ Противостойте ему твердой верой,
зная, что такие же страдания случа�
ются и с братьями вашими в мире.

¹⁰ Бог же всякой благодати, призвав�
ший нас в вечную славу Свою во Хри�
сте Иисусе, Сам, по кратковременном
страдании вашем, да усовершит вас, да
утвердит, да укрепит, да соделает не�
поколебимыми.

¹¹ Ему слава и держава во веки веков.
Аминь.

Приветствия
¹² Это кратко написал я вам через Си�

луана, верного, как думаю, вашего бра�
та, чтобы уверить вас, утешая и свиде�
тельствуя, что это истинная благодать
Божия, в которой вы стоите. Деян 15:22,40

¹³ Приветствует вас избранная, по�
дoбно вам, церковь в Вавилоне и Марк,
сын мой.

Деян 12:12,25; 13:13; 15:37–39; Ґол 4:10; Флм 1:23
¹⁴ Приветствуйте друг друга целова�

нием любви. Мир вам всем во Христе
Иисусе. Аминь.
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Содержание
Главы

Предостережение
от лжепророков 1–2
О втором пришествии Христа 3

1Симон Петр, раб и апостол Иисуса
Христа, – принявшим равно с нами

драгоценную веру по правде Бога на�
шего и Спасителя Иисуса Христа:

² благодать и мир вам да умножится
в познании Бога и Христа Иисуса, Гос�
пода нашего.

Божье призвание и избрание
³ Ґак от Божественной силы Его да�

ровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвав�
шего нас славой и благостью,

⁴ которыми дарованы нам великие
и драгоценные обетования, дабы вы
через них сделались причастниками
Божьего естества, удалившись от гос�
подствующего в мире растления по�
хотью,

⁵ то вы, прилагая к этому все ста�
рание, покажите в вере вашей доб�
родетель, в добродетели рассудитель�
ность,

⁶ в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении бла�
гочестие,

⁷ в благочестии братолюбие, в брато�
любии любовь.

⁸ Если это в вас есть и умножается,
то вы не останетесь без успеха и плода
в познании Господа нашего Иисуса
Христа.

⁹ А в ком нет этого, тот слеп, закрыл
глаза, забыл об очищении прежних
грехов своих.

¹⁰ Поэтому, братья, более и более ста�
райтесь делать твердым ваше звание
и избрание; так поступая, никогда не
преткнетесь,

¹¹ ибо так откроется вам свободный
вход в вечное Царство Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа.

¹² Поэтому я никогда не перестану
напоминать вам об этом, хотя вы то и
знаете, и утверждены в настоящей ис�
тине.

¹³ Справедливым же почитаю, доко�
ле нахожусь в этой телесной храмине,
возбуждать вас напоминанием,

¹⁴ зная, что скоро должен оставить хра�
мину мою, как и Господь наш Иисус
Христос открыл мне.

¹⁵ Буду же стараться, чтобы вы и пос�
ле моего отшествия всегда вспоминали
об этом.

Очевидцы славы Христовой
¹⁶ Ибо мы возвестили вам силу и

пришествие Господа нашего Иисуса
Христа, не хитросплетенным басням
последуя, но быв очевидцами Его ве�
личия.

¹⁷ Ибо Он принял от Бога Отца честь
и славу, когда от величественной сла�
вы принесся к Нему такой голос: «Это
Сын Мой возлюбленный, в Ґотором
Мое благоволение».

Мф 17:1–5; Мк 9:2–7; Лк 9:28–35
¹⁸ И этот голос, принесшийся с небес,

мы слышали, будучи с Ним на святой
горе.

¹⁹И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо де�
лаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших,

²⁰ зная прежде всего то, что никакое
пророчество в Писании нельзя разре�
шить самим собою.

²¹ Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии люди, бу�
дучи движимы Духом Святым.
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Лжеучители

2Были и лжепророки в народе, как и
у вас будут лжеучители, которые

введут пагубные ереси и, отвергая ис�
купившего их Господа, навлекут сами
на себя скорую погибель.

² И многие последуют их разврату, и
через них путь истины будет в поно�
шении.

³ И из любостяжания будут уловлять
вас льстивыми словами; суд им давно
готов, и погибель их не дремлет.

⁴ Ибо если Бог ангелов согрешивших
не пощадил, но, связав узами адского
мрака, предал блюсти на суд для нака�
зания;

⁵ и если не пощадил первого мира, но
в восьми душах сохранил семейство
Ноя, проповедника правды, когда навел
потоп на мир нечестивых; Быт 6:1 – 7:24

⁶ и если города содомские и гоморр�
ские, осудив на истребление, превра�
тил в пепел, показав пример будущим
нечестивцам, Быт 19:24

⁷ а праведного Лота, утомленного
обращением между людьми неистово
развратными, избавил Быт 19:1–16

⁸ (ибо этот праведник, живя между
ними, ежедневно мучился в правед�
ной душе, видя и слыша дела безза�
конные),

⁹ то, конечно, знает Господь, как из�
бавлять благочестивых от искушения,
а беззаконников соблюдать ко дню
суда, для наказания,

¹⁰ а наипаче тех, которые идут вслед
скверных похотей плоти, презирают
начальства, дерзки, своевольны и не
страшатся злословить высших,

¹¹ тогда как и ангелы, превосходя их
крепостью и силой, не произносят на
них пред Господом оскорбительного
суда.

¹² Они, как бессловесные животные,
водимые своей природой, рожденные
на уловление и истребление, злословя
то, чего не понимают, в растлении сво�
ем истребятся.

¹³ Они получат возмездие за безза�
коние, ибо они видят удовольствие
во вседневной роскоши; срамники и
осквернители, они наслаждаются об�
манами своими, пиршествуя с вами.

¹⁴ Глаза у них исполнены любостра�
стия1 и непрестанного греха; они пре�
льщают неутвержденные души; сердце
их приучено к любостяжанию – это
сыны проклятия.

¹⁵ Оставив прямой путь, они заблуди�
лись, идя по следам Валаама, сына Во�
сора, который возлюбил мзду непра�
ведную, Чис 22:4–35

¹⁶ но был обличен в своем беззаконии:
бессловесная ослица, проговорив чело�
веческим голосом, остановила безумие
пророка.

¹⁷ Это безводные источники, облака
тумана, гонимые бурей; им приготов�
лен мрак вечной тьмы.

¹⁸ Ибо, произнося надутое пустосло�
вие, они уловляют в плотские похоти и
разврат тех, которые едва отстали от
находящихся в заблуждении;

¹⁹ обещают им свободу, будучи сами
рабами тления; ибо кто кем побежден,
тот тому и раб.

²⁰ Ибо если, избегнув скверн мира че�
рез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, опять запуты�
ваются в них и побеждаются ими, то
последнее бывает для таковых хуже
первого.

²¹ Лучше бы им не познать пути прав�
ды, нежели, познав, возвратиться на�
зад от переданной им святой запо�
веди.

²² Но с ними случается по верной по�
словице: «Пес возвращается на свою
блевотину», и «Вымытая свинья идет
валяться в грязи». Притч 26:11

Обетование пришествия Господа

3Это уже второе послание пишу вам,
возлюбленные; в них напомина�

нием пробуждаю ваше чистое мыш�
ление,

² чтобы вы помнили слова, прежде
реченные святыми пророками, и запо�
ведь Господа и Спасителя, переданную
апостолами вашими.

³ Прежде всего знайте, что в послед�
ние дни явятся наглые ругатели, по�
ступающие по собственным своим по�
хотям Иуда 1:18

⁴ и говорящие: «Где обетование при�

1 Блуд. 
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шествия Его? Ибо с тех пор как стали
умирать отцы, от начала творения, всё
остается так же».

⁵ Думающие так не знают, что в на�
чале словом Божиим небеса и земля
составлены из воды и водой, Быт 1:6–9

⁶ потому тогдашний мир погиб, быв
потоплен водой. Быт 7:11,23

⁷ А нынешние небеса и земля, содер�
жимые тем же словом, сберегаются для
огня на день суда и погибели нечес�
тивых людей.

⁸ Одно то не должно быть сокрыто
от вас, возлюбленные, что у Господа
один день, как тысяча лет, и тысяча
лет, как один день. Пс 89:5

⁹ Не медлит Господь исполнением обе�
тования, как некоторые считают то
медлением; но долготерпит нас, не же�
лая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.

¹⁰ Придет же день Господен, как вор
ночью, и тогда небеса с шумом прей�
дут, стихии же, разгоревшись, разру�
шатся, земля и все дела на ней сгорят.

Мф 24:43; Лк 12:39; 1 Фес 5:2; Откр 16:15
¹¹ Если так всё это разрушится, то

какими должно быть в святой жизни и
благочестии вам,

¹² ожидающим и желающим пришест�
вия дня Божьего, в который воспламе�
ненные небеса разрушатся и разгорев�
шиеся стихии растают?

¹³Впрочем, мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой зем�
ли, на которых обитает правда.

Ис 65:17; 66:22; Откр 21:1
¹⁴ Итак, возлюбленные, ожидая этого,

постарайтесь явиться пред Ним не�
оскверненными и непорочными в мире;

¹⁵ и долготерпение Господа нашего по�
читайте спасением, как и возлюблен�
ный брат наш Павел, по данной ему
премудрости, написал вам,

¹⁶ как он говорит об этом и во всех по�
сланиях, в которых есть нечто неудобо�
вразумительное, что невежды и неутвер�
жденные, к собственной своей погибели,
извращают, как и прочие Писания.

¹⁷ Итак, вы, возлюбленные, будучи
предупреждены об этом, берегитесь,
чтобы вам не увлечься заблуждением
беззаконников и не отпасть от своего
утверждения,

¹⁸ но возрастайте в благодати и по�
знании Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в
день вечный. Аминь.

Содержание
Главы

Истинные и мнимые христиане 1–4
Братская любовь
Побеждающая вера 4–5

Слово жизни

1О том, что было от начала, что мы
слышали, что видели своими оча�

ми, что рассматривали и что осязали
руки наши, о Слове жизни, – Ин 1:1

² ибо жизнь явилась, и мы видели, и
свидетельствуем, и возвещаем вам эту
вечную жизнь, которая была у Отца и
явилась нам, – Ин 1:14

³ о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели об�
щение с нами; а наше общение – с От�
цом и Сыном Его, Иисусом Христом.

⁴ И это пишем мы, чтобы радость
ваша была совершенна.

Бог есть свет
⁵ И вот благовестие, которое мы

слышали от Него и возвещаем вам: Бог
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

⁶ Если мы говорим, что имеем обще�
ние с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине;

⁷ если же ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение друг с
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другом, и кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха.

⁸Если говорим, что не имеем гре�
ха, – обманываем самих себя, и исти�
ны нет в нас.

⁹Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, про�
стит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды.

¹⁰ Если говорим, что мы не согреши�
ли, то представляем Его лживым и
слова Его нет в нас.

Христос – наш Ходатай

2Дети мои! Это пишу вам, чтобы
вы не согрешали; а если бы кто

согрешил, то мы имеем Ходатая
пред Отцом – Иисуса Христа, Пра�
ведника;

²Он есть умилостивление1 за гре�
хи наши, и не только за наши, но и
за грехи всего мира.

³ А что мы познали Его, узнаём из
того, что соблюдаем Его заповеди.

⁴ Ґто говорит: «Я познал Его», но за�
поведей Его не соблюдает, тот лжец, и
нет в нем истины;

⁵ а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась:
из этого узнаём, что мы в Нем.

⁶ Ґто говорит, что пребывает в Нем,
тот должен поступать так, как Он по�
ступал.

Заповедь о любви
⁷ Возлюбленные! Пишу вам не новую

заповедь, но заповедь древнюю, кото�
рую вы имели от начала. Заповедь древ�
няя есть слово, которое вы слышали от
начала. Ин 13:34

⁸ Но притом и новую заповедь пишу
вам, что есть истинно и в Нем, и в вас,
потому что тьма проходит, и истин�
ный свет уже светит.

⁹ Ґто говорит, что он во свете, а не�
навидит брата своего, тот еще во тьме.

¹⁰ Ґто любит брата своего, тот пребы�
вает во свете, и нет в нем соблазна.

¹¹ А кто ненавидит брата своего, тот
находится во тьме, и во тьме ходит, и
не знает, куда идет, потому что тьма
ослепила ему глаза.

1 Искупительная жертва.

¹² Пишу вам, дети, потому что проще�
ны вам грехи ради имени Его.

¹³ Пишу вам, отцы, потому что вы
познали Сущего от начала. Пишу вам,
юноши, потому что вы победили лука�
вого. Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца.

¹⁴ Я написал вам, отцы, потому что вы
познали Безначального. Я написал вам,
юноши, потому что вы сильны, и сло�
во Божие пребывает в вас, и вы побе�
дили лукавого.

¹⁵Не любите мира, ни того, что в ми�
ре: кто любит мир, в том нет любви
Отчей.

¹⁶Ибо всё, что в мире: похоть пло�
ти, похоть очей и гордость житей�
ская, – не есть от Отца, но от мира
сего.

¹⁷И мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребы�
вает вовек.

Об антихристе
¹⁸ Дети! Последнее время. И как вы

слышали, что придет антихрист, и те�
перь появилось много антихристов, то
мы и познаём из того, что последнее
время.

¹⁹ Они вышли от нас, но не были
наши; ибо если бы они были наши,
то остались бы с нами; но они вышли,
и через это открылось, что не все
наши.

²⁰ Впрочем, вы имеете помазание от 
Святого и знаете всё.

²¹ Я написал вам не потому, что вы не
знаете истины, но потому, что вы знае�
те ее, равно как и то, что всякая ложь
не от истины.

²² Ґто лжец, если не тот, кто отверга�
ет, что Иисус есть Христос? Это анти�
христ, отвергающий Отца и Сына.

²³ Всякий, отвергающий Сына, не име�
ет и Отца; а исповедующий Сына име�
ет и Отца.

²⁴ Итак, что вы слышали от начала, то
да пребывает в вас; если пребудет в вас
то, что вы слышали от начала, то и вы
пребудете в Сыне и в Отце.

²⁵ Обетование же, которое Он обещал
нам, есть жизнь вечная.

²⁶ Это я написал вам об обольщаю�
щих вас.
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Дети Божии
²⁷ Впрочем, помазание, которое вы

получили от Него, в вас пребывает, и
вы не имеете нужды, чтобы кто учил
вас; но как самое это помазание учит
вас всему и оно истинно и неложно,
то, чему оно научило вас, в том пре�
бывайте.

²⁸ Итак, дети, пребывайте в Нем, что�
бы, когда Он явится, иметь нам дерз�
новение и не постыдиться пред Ним в
пришествие Его.

²⁹ Если вы знаете, что Он Праведник,
знайте и то, что всякий, делающий
правду, рожден от Него.

3Смотрите, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и

быть детьми Божьими. Мир потому
не знает нас, что не познал Его. Ин 1:12

² Возлюбленные! Мы теперь дети Бо�
жии, но еще не открылось, что бу�
дем. Знаем только, что, когда откро�
ется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть.

³ И всякий, имеющий эту надежду на
Него, очищает себя, так как Он чист.

⁴ Всякий, делающий грех, делает и
беззаконие; и грех есть беззаконие.

⁵ И вы знаете, что Он явился для то�
го, чтобы взять грехи наши, и что в
Нем нет греха. Ин 1:29

⁶ Всякий, пребывающий в Нем, не со�
грешает; всякий согрешающий не ви�
дел Его и не познал Его.

⁷ Дети! Да не обольщает вас никто.
Ґто делает правду, тот праведен, по�
добно как Он праведен.

⁸ Ґто делает грех, тот от дьявола, по�
тому что сначала дьявол согрешил.
Для этого�то и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела дьявола.

⁹ Всякий, рожденный от Бога, не де�
лает греха, потому что семя Его пре�
бывает в нем; и он не может грешить,
потому что рожден от Бога.

¹⁰ Дети Божии и дети дьявола узна�
ются так: всякий, не делающий прав�
ды, не есть от Бога, равно и не любя�
щий брата своего.

Любите друг друга
¹¹ Ибо таково благовествование, ко�

торое вы слышали от начала, чтобы
мы любили друг друга, Ин 13:34

¹² не так, как Ґаин, который был от
лукавого и убил брата своего. А за что
убил его? За то, что дела его были злы,
а дела брата его праведны. Быт 4:8

¹³ Не удивляйтесь, братья мои, если
мир ненавидит вас.

¹⁴Мы знаем, что мы перешли из
смерти в жизнь, потому что любим
братьев; не любящий брата пребывает
в смерти. Ин 5:24

¹⁵ Всякий, ненавидящий брата своего,
есть человекоубийца; а вы знаете, что
никакой человекоубийца не имеет жиз�
ни вечной, в нем пребывающей.

¹⁶ Любовь познали мы в том, что Он
положил за нас душу Свою; и мы долж�
ны полагать души свои за братьев.

¹⁷ А кто имеет достаток в мире, но,
видя брата своего в нужде, затворяет
от него сердце свое, – как пребывает в
том любовь Божия?

Дерзновение к Богу
¹⁸ Дети мои! Станем любить не сло�

вом или языком, но делом и истиной.
¹⁹И вот по чему узнаём, что мы от

истины, и успокаиваем пред Ним
сердце наше,

²⁰если сердце наше и осуждает нас;
потому что Бог больше сердца на�
шего и знает всё.

²¹ Возлюбленные! Если сердце наше
не осуждает нас, то мы имеем дерзно�
вение к Богу

²² и чего ни попросим, получим от
Него, потому что соблюдаем заповеди
Его и делаем благоугодное пред Ним.

²³ А заповедь Его та, чтобы мы веро�
вали во имя Сына Его Иисуса Христа и
любили друг друга, как Он заповедал
нам. Ин 13:34; 15:12,17

²⁴ И кто сохраняет заповеди Его, тот
пребывает в Нем, и Он в том. А что Он
пребывает в нас, узнаём по Духу, Ґо�
торого Он дал нам.

Дух истины и дух заблуждения

4Возлюбленные! Не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от

Бога ли они, потому что много лже�
пророков появилось в мире.

² Духа Божьего (и духа заблуждения)
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узнавайте так: всякий дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедше�
го во плоти, – от Бога;

³ а всякий дух, который не исповеду�
ет Иисуса Христа, пришедшего во пло�
ти, – не от Бога, но это дух антихри�
ста, о котором вы слышали, что он
придет и теперь есть уже в мире.

⁴ Дети! Вы от Бога и победили их, ибо
Тот, Ґто в вас, больше того, кто в мире.

⁵ Они от мира, потому и говорят по�
мирски, и мир слушает их.

⁶ Мы от Бога; знающий Бога слушает
нас; кто не от Бога, тот не слушает нас.
По этому узнаём духа истины и духа
заблуждения.

Бог есть любовь
⁷ Возлюбленные! Будем любить друг

друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и
знает Бога.

⁸ Ґто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь.

⁹Любовь Божия к нам открылась
в том, что Бог послал в мир едино�
родного Сына Своего, чтобы мы по�
лучили жизнь через Него.

¹⁰В том любовь, что не мы возлю�
били Бога, но Он возлюбил нас и
послал Сына Своего в умилостивле�
ние за грехи наши.

¹¹ Возлюбленные! Если так возлюбил
нас Бог, то и мы должны любить друг
друга.

¹² Бога никто никогда не видел. Если
мы любим друг друга, то Бог в нас пре�
бывает и любовь Его совершенна в нас.

Ин 1:18
¹³ Что мы пребываем в Нем и Он в

нас, узнаём из того, что Он дал нам от
Духа Своего.

¹⁴ И мы видели и свидетельствуем, что
Отец послал Сына Спасителем мира.

¹⁵ Ґто исповедует, что Иисус – Сын Бо�
жий, в том пребывает Бог, и он в Боге.

¹⁶ И мы познали любовь, которую име�
ет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог
есть любовь, и пребывающий в люб�
ви пребывает в Боге, и Бог в нем.

¹⁷ Любовь достигает в нас такого со�
вершенства, что мы имеем дерзнове�
ние в день суда, потому что поступаем
в мире этом, как Он.

¹⁸В любви нет страха, но совершен�
ная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несо�
вершен в любви.

¹⁹Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас.

²⁰ Ґто говорит: «Я люблю Бога», а
брата своего ненавидит, тот лжец; ибо
не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Ґото�
рого не видит?

²¹И мы имеем от Него такую запо�
ведь, чтобы любящий Бога любил и
брата своего.

Вера – победа над миром

5Всякий, верующий, что Иисус –
Христос, от Бога рожден, и всякий,

любящий Родившего, любит и рож�
денного от Него.

² Что мы любим детей Божиих, узна�
ём из того, если любим Бога и соблю�
даем заповеди Его.

³ Ибо это любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и заповеди
Его не тяжки. Ин 14:15

⁴ Ибо всякий, рожденный1 от Бога,
побеждает мир; и эта победа, побе�
дившая мир, – вера наша.

⁵ Ґто побеждает мир, как не тот, кто
верует, что Иисус – Сын Божий?

Свидетельство об Иисусе Христе
⁶ Сей есть Иисус Христос, пришед�

ший водою, и кровью, и Духом, не во�
дою только, но водою и кровью; и Дух
свидетельствует о Нем, потому что Дух
есть истина.

⁷ Ибо три свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три
едины.

⁸ И три свидетельствуют на земле:
дух, вода и кровь; и сии три об одном.

⁹ Если мы принимаем свидетельство
человеческое, свидетельство Божие –
больше, ибо это свидетельство Божие,
которым Бог свидетельствовал о Сыне
Своем.

¹⁰ Верующий в Сына Божьего имеет
свидетельство в себе самом; не веру�
ющий Богу представляет Его лживым,
потому что не верует в свидетельство,

1 Дословно: „всё рожденное“.
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которым Бог свидетельствовал о Сыне
Своем.

¹¹ Свидетельство это состоит в том,
что Бог даровал нам жизнь вечную, и
эта жизнь в Сыне Его. Ин 3:36

¹² Имеющий Сына (Божьего) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божьего не
имеет жизни.

Вечная жизнь
¹³ Это написал я вам, верующим во

имя Сына Божьего, дабы вы знали,
что вы, веруя в Сына Божьего, имеете
жизнь вечную.

¹⁴ И вот какое дерзновение мы имеем
к Нему, что, когда просим чего по воле
Его, Он слушает нас.

¹⁵ А когда мы знаем, что Он слышит
нас, чего бы мы ни просили, знаем и
то, что получаем просимое от Него.

¹⁶ Если кто видит брата своего, согре�
шающего грехом не к смерти, то пусть
молится, и Бог даст ему жизнь, то есть
согрешающему грехом не к смерти.
Есть грех к смерти; не о том говорю,
чтобы он молился.

¹⁷ Всякая неправда есть грех, но есть
грех не к смерти.

¹⁸ Мы знаем, что всякий, рожденный
от Бога, не грешит; но рожденный от
Бога хранит себя, и лукавый не прика�
сается к нему.

¹⁹ Мы знаем, что мы от Бога и что
весь мир лежит во зле.

²⁰ Знаем также, что Сын Божий при�
шел и дал нам разумение, чтобы мы по�
знали (Бога) Истинного; и мы – в Ис�
тинном, Сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог и жизнь вечная.

²¹ Дети! Храните себя от идолов.
Аминь.

Содержание
Глава

Призыв к братской любви
и предостережение от лжеучений 1

1Старец – избранной госпоже и де�
тям ее, которых я люблю по истине,

и не только я, но и все, познавшие
истину,

² ради истины, которая пребывает в
нас и будет с нами вовек.

³ Да будет с вами благодать, милость,
мир от Бога Отца и от Господа Иису�
са Христа, Сына Отчего, в истине и
любви.

Истина и любовь
⁴ Я весьма обрадовался, что нашел

детей твоих, ходящих в истине, как мы
получили заповедь от Отца.

⁵ И ныне прошу тебя, госпожа, не как
новую заповедь предписывая тебе, но

ту, которую имеем от начала, чтобы мы
любили друг друга. Ин 13:34; 15:12,17

⁶ Любовь же состоит в том, чтобы мы
поступали по заповедям Его. Это та
заповедь, которую вы слышали от на�
чала, чтобы поступали по ней.

⁷ Ибо многие обольстители вошли в
мир, не исповедующие Иисуса Христа,
пришедшего во плоти: такой человек –
обольститель и антихрист.

⁸ Наблюдайте за собой, чтобы нам
не потерять того, над чем мы труди�
лись, но чтобы получить полную на�
граду.

⁹ Всякий, преступающий учение Хри�
ста и не пребывающий в нем, не имеет
Бога; пребывающий в учении Христа
имеет и Отца, и Сына.

¹⁰ Ґто приходит к вам и не приносит
этого учения, того не принимайте в
дом и не приветствуйте его.

¹¹ Ибо приветствующий его участвует
в злых делах его.
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Заключение
¹² Многое имею писать вам, но не хо�

чу на бумаге чернилами, а надеюсь

прийти к вам и говорить устами к
устам, чтобы радость ваша была полна.

¹³ Приветствуют тебя дети сестры
твоей избранной. Аминь.

Содержание
Глава

Похвала в адрес истинных
христиан и порицание 
властолюбия 1

1Старец – возлюбленному Гаию, ко�
торого я люблю по истине.

² Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя.

³ Ибо я весьма обрадовался, когда
пришли братья и засвидетельствова�
ли о твоей верности, как ты ходишь в
истине.

⁴ Для меня нет большей радости, как
слышать, что дети мои ходят в истине.

Похвала Гаию
⁵ Возлюбленный! Ты как верный по�

ступаешь в том, что делаешь для брать�
ев и для странников.

⁶ Они засвидетельствовали перед цер�
ковью о твоей любви. Ты хорошо по�
ступишь, если отпустишь их, как дол�
жно ради Бога,

⁷ ибо они ради имени Его пошли, не
взяв ничего от язычников.

⁸ Итак, мы должны принимать тако�
вых, чтобы сделаться споспешниками1

истине.

Диотреф и Димитрий
⁹ Я писал церкви; но любящий пер�

венствовать у них Диотреф не прини�
мает нас.

¹⁰ Поэтому если я приду, то напомню
о делах, которые он делает, понося нас
злыми словами; и, не довольствуясь
тем, и сам не принимает братьев, и
запрещает желающим, и изгоняет из
церкви.

¹¹ Возлюбленный! Не подражай злу,
но добру. Ґто делает добро, тот от Бо�
га, а делающий зло не видел Бога.

¹² О Димитрии засвидетельствовано
всеми и самой истиной; свидетельству�
ем также и мы, и вы знаете, что свиде�
тельство наше истинно.

Приветствия
¹³ Многое имел я писать; но не хочу

писать к тебе чернилами и тростью,
¹⁴ а надеюсь скоро увидеть тебя и по�

говорить устами к устам.
¹⁵ Мир тебе! Приветствуют тебя друзья;

приветствуй друзей поименно. Аминь.

1 Сотрудники.
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Содержание
Глава

Предостережение от лже.
учителей и увещание христиан 1

1Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иако�
ва, – призванным, которые освяще�

ны Богом Отцом и сохранены Иисусом
Христом: Мф 13:55; Мк 6:3

² милость вам, и мир, и любовь да
умножатся.

Лжеучители
³ Возлюбленные! Имея все усердие

писать вам об общем спасении, я по�
чел за нужное написать вам увещание –
подвизаться за веру, однажды передан�
ную святым.

⁴ Ибо вкрались некоторые люди,
издревле предназначенные к этому
осуждению, нечестивые, обращающие
благодать Бога нашего в повод к рас�
путству и отвергающие единого Вла�
дыку Бога и Господа нашего Иисуса
Христа.

⁵ Я хочу напомнить вам, уже знаю�
щим это, что Господь, избавив народ
из земли египетской, потом неверо�
вавших погубил Исх 12:51; Чис 14:29–30

⁶ и ангелов, не сохранивших своего
достоинства, но оставивших свое жи�
лище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня.

⁷ Ґак Содом и Гоморра и окрестные
города, подобно им блудодействовав�
шие и ходившие за иной плотью, под�
вергшись казни огня вечного, постав�
лены в пример, – Быт 19:1–24

⁸ так точно будет и с этими мечта�
телями, которые оскверняют плоть,
отвергают начальства и злословят вы�
сокие власти.

⁹ Михаил, архангел, когда говорил
с дьяволом, споря о Моисеевом теле,
не смел произнести укоризненного су�

да, но сказал: «Да запретит тебе Гос�
подь».

Втор 34:6; Дан 10:13,21; 12:1; Зах 3:2; Откр 12:7
¹⁰ А эти злословят то, чего не знают;

что же по природе, как бессловес�
ные животные, знают, тем растлевают
себя.

¹¹ Горе им, потому что идут путем
Ґаина, предаются обольщению мзды,
как Валаам, и в упорстве погибают,
как Ґорей. Быт 4:3–8; Чис 16:1–35; 22:1–35

¹² Таковые бывают соблазном на ва�
ших вечерях любви; пиршествуя с
вами, без страха утучняют себя. Это
безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные, дважды
умершие, исторгнутые;

¹³ свирепые морские волны, пенящие�
ся срамотами своими; звезды блужда�
ющие, которым сбережен мрак тьмы
навеки.

¹⁴ О них пророчествовал и Енох, седь�
мой от Адама, говоря: «Вот идет Гос�
подь со тьмами святых ангелов Своих –

Быт 5:18,21–24
¹⁵ сотворить суд над всеми и обли�

чить всех между ними нечестивых во
всех делах, которые произвело их не�
честие, и во всех жестоких словах,
которые произносили на Него нечес�
тивые грешники».

¹⁶ Это ропщущие, ничем не доволь�
ные, поступающие по своим похотям
(нечестиво и беззаконно); уста их про�
износят надутые слова; они оказывают
лицеприятие для корысти.

Предостережения и наставления
¹⁷ Но вы, возлюбленные, помните

предсказанное апостолами Господа на�
шего Иисуса Христа.

¹⁸ Они говорили вам, что в последнее
время появятся ругатели, поступаю�
щие по своим нечестивым похотям.

2 Пет 3:3
¹⁹ Это люди, отделяющие себя (от
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единства веры), душевные, не имею�
щие Духа.

²⁰ А вы, возлюбленные, назидая себя
на святейшей вере вашей, молясь Ду�
хом Святым,

²¹ сохраняйте себя в любви Божией,
ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни.

²² И к одним будьте милостивы, с рас�
смотрением,

²³ а других страхом спасайте, истор�
гая из огня, обличайте же со стра�

хом, гнушаясь даже одеждой, которая
осквернена плотью.

Молитва хвалы
²⁴ Могущему же соблюсти вас от па�

дения и поставить пред славой Своей
непорочными в радости,

²⁵ единому премудрому Богу Спасите�
лю нашему через Иисуса Христа, Гос�
пода нашего, слава и величие, сила и
власть прежде всех веков, ныне и во
все веки! Аминь.

Содержание
Главы

Закон дел и закон веры 1–3
Спасение через веру 3–4
Мир с Богом и обновленная жизнь 5–6
Освобождение от рабства закона 7–8
Божий план в отношении 
Израиля 9–11
Жизнь христианина 12–15
Планы путешествий 
и приветствия 15–16

Молитва благодарения

1Павел, раб Иисуса Христа, призван�
ный апостол, избранный к благо�

вестию Божьему,
² которое Бог прежде обещал через

пророков Своих в святых Писаниях,
³ о Сыне Своем, Ґоторый родился от

семени Давидова по плоти
⁴ и открылся Сыном Божиим в силе,

по духу святыни, через воскресение из
мертвых, об Иисусе Христе, Господе
нашем,

⁵ через Ґоторого мы получили бла�
годать и апостольство, чтобы во имя
Его покорять вере все народы,

⁶ между которыми находитесь и вы,
призванные Иисусом Христом, –

⁷ всем находящимся в Риме возлюб�
ленным Божиим, призванным святым:

благодать вам и мир от Бога Отца на�
шего и Господа Иисуса Христа.

⁸ Прежде всего благодарю Бога мое�
го через Иисуса Христа за всех вас, что
вера ваша возвещается во всем мире.

⁹ Свидетель мне Бог, Ґоторому служу
духом моим в благовествовании Сына
Его, что непрестанно вспоминаю о вас,

¹⁰ всегда прося в молитвах моих, что�
бы воля Божия когда�нибудь содейст�
вовала мне прийти к вам,

¹¹ ибо я весьма желаю увидеть вас,
чтобы преподать вам некое дарование
духовное к утверждению вашему,

¹² то есть утешиться с вами верой об�
щей, вашей и моей.

¹³ Не хочу, братья, оставить вас в не�
ведении, что я многократно намеревал�
ся прийти к вам (но встречал препят�
ствия до сих пор), чтобы иметь некий
плод и у вас, как и у прочих народов.

Деян 19:21; Рим 15:20–22
¹⁴ Я должен и эллинам, и варварам,

мудрецам и невеждам.
¹⁵ Итак, что касается меня, я готов

благовествовать и вам, находящимся в
Риме.

Сила Евангелия
¹⁶ Ибо я не стыжусь благовествова�

ния Христова, потому что оно – сила
Божия ко спасению всякому верую�
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щему, во�первых, иудею, потом и
эллину. Мк 8:38

¹⁷В нем открывается правда Божия
от веры в веру, как написано: «Пра�
ведный верой жив будет». Авв 2:4

Греховность человеческого рода
¹⁸ Ибо открывается гнев Божий с неба

на всякое нечестие и неправду людей,
подавляющих истину неправдой.

¹⁹ Ибо, что можно знать о Боге, явно
для них, потому что Бог явил им.

²⁰ Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира че�
рез рассматривание творений видимы,
так что они безответны.

²¹ Но как они, познав Бога, не просла�
вили Его как Бога и не возблагода�
рили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их
сердце, – Еф 4:17–18

²² называя себя мудрыми, обезумели
²³ и славу нетленного Бога изменили

в образ, подобный тленному человеку,
и птицам, и четвероногим, и пресмы�
кающимся, – Втор 4:16–18

²⁴ то и предал их Бог в похотях сердец
их нечистоте, так что они сквернили
сами свои тела.

²⁵ Они заменили истину Божию ложью
и поклонялись и служили творению
вместо Творца, Ґоторый благословен
вовеки. Аминь.

²⁶ Потому предал их Бог постыдным
страстям: женщины их заменили ес�
тественное употребление противоесте�
ственным;

²⁷ подобно и мужчины, оставив есте�
ственное употребление женского пола,
разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам и
получая в самих себе должное возмез�
дие за свое заблуждение.

²⁸ И как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог пре�
вратному уму – делать непотребства,

²⁹ так что они исполнены всякой не�
правды, блуда, лукавства, корыстолю�
бия, злобы; исполнены зависти, убий�
ства, распрей, обмана, злонравия;

³⁰ злоречивы, клеветники, богонена�
вистники, обидчики, самохвалы, гор�
ды, изобретательны на зло, непослуш�
ны родителям,

³¹ безрассудны, вероломны, нелюбов�
ны, непримиримы, немилостивы.

³² Они знают праведный суд Божий,
что делающие такие дела достойны
смерти, однако не только их делают,
но и делающих одобряют.

Суд Божий

2Итак, неизвинителен ты, всякий
человек, судящий другого, ибо тем

же судом, каким судишь другого, осу�
ждаешь себя, потому что, судя другого,
делаешь то же. Мф 7:1; Лк 6:37

² А мы знаем, что поистине есть суд
Божий на делающих такие дела.

³ Неужели думаешь ты, человек, что
избежишь суда Божьего, осуждая дела�
ющих такие дела и (сам) делая то же?

⁴ Или пренебрегаешь богатством бла�
гости, кротостью и долготерпением Бо�
жьим, не разумея, что благость Божия
ведет тебя к покаянию?

⁵ Но по упорству твоему и нераска�
янному сердцу ты сам себе собираешь
гнев на день гнева и откровения пра�
ведного суда от Бога,

⁶ Ґоторый воздаст каждому по делам
его: Пс 61:13; Притч 24:12

⁷ тем, которые постоянством в доб�
ром деле ищут славы, чести и бессмер�
тия, – жизнь вечную;

⁸ а тем, которые упорствуют и не по�
коряются истине, но предаются не�
правде, – ярость и гнев.

⁹ Скорбь и теснота всякой душе че�
ловека, делающего злое, во�первых,
иудея, потом и эллина!

¹⁰ Напротив, слава, и честь, и мир вся�
кому, делающему доброе, во�первых,
иудею, потом и эллину!

¹¹ Ибо нет лицеприятия у Бога.
Втор 10:17

¹² Те, которые, не имея закона, согре�
шили, вне закона и погибнут; а те,
которые под законом согрешили, по
закону осудятся

¹³ (потому что не слушатели закона
праведны пред Богом, но исполнители
закона оправданы будут,

¹⁴ ибо когда язычники, не имеющие
закона, по природе законное делают,
то, не имея закона, они сами себе закон:

¹⁵ они показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о чем свиде�
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тельствуют совесть их и мысли их, то
обвиняющие, то оправдывающие одна
другую)

¹⁶ в день, когда, по благовествованию
моему, Бог будет судить тайные дела
людей через Иисуса Христа.

Иудеи и закон
¹⁷ Вот, ты называешься иудеем, и успо�

каиваешь себя законом, и хвалишься
Богом,

¹⁸ и знаешь волю Его, и разумеешь
лучшее, научаясь из закона,

¹⁹ и уверен о себе, что ты путеводи�
тель слепых, свет для находящихся во
тьме,

²⁰ наставник невежд, учитель младен�
цев, имеющий в законе образец веде�
ния и истины.

²¹ Ґак же ты, уча другого, не учишь
себя самого?

²² Проповедуя не красть, крадешь? Го�
воря: «Не прелюбодействуй», прелю�
бодействуешь? Гнушаясь идолов, свя�
тотатствуешь?

²³ Хвалишься законом, а преступле�
нием закона бесчестишь Бога?

²⁴ «Ибо из�за вас, – как написано, –
имя Божие хулится у язычников».

Ис 52:5
²⁵ Обрезание полезно, если исполня�

ешь закон; а если ты преступник закона,
то обрезание твое стало необрезанием.

²⁶ Итак, если необрезанный соблю�
дает постановления закона, то его не�
обрезание не вменится ли ему в обре�
зание?

²⁷ И необрезанный по природе, ис�
полняющий закон, не осудит ли тебя,
преступника закона, имеющего Писа�
ние и обрезание?

²⁸ Ибо не тот иудей, кто таков по
наружности, и не то обрезание, кото�
рое наружно, на плоти;

²⁹ но тот иудей, кто внутренне таков,
и то обрезание, которое в сердце, по
духу, а не по букве: ему и похвала не
от людей, но от Бога. Втор 30:6

Верность Божия

3Итак, какое преимущество быть
иудеем, или какая польза от обре�

зания?
² Великое преимущество во всех от�

ношениях, а тем более в том, что им
вверено Слово Божие.

³ Ибо что же? Если некоторые и не�
верны были, неверность их уничтожит
ли верность Божию?

⁴ Никак. Бог верен, а всякий человек
лжив, как написано: «Ты праведен в
словах Твоих и победишь в суде Тво�
ем». Пс 50:6

⁵ Если же наша неправда открывает
правду Божию, то что скажем? Будет
ли Бог несправедлив, когда изъявляет
гнев? (Говорю по человеческому рас.
суждению.)

⁶ Никак. Ибо иначе как Богу судить
мир?

⁷ Ибо, если верность Божия возвы�
шается моею неверностью к славе Бо�
жией, за что еще меня же судить как
грешника?

⁸ И не делать ли нам зло, чтобы вы�
шло добро, как некоторые злословят
нас и говорят, будто мы так учим?
Праведен суд на таковых.

Никто не праведен
⁹ Итак, что же? Имеем ли мы преи�

мущество? Нисколько. Ибо мы уже
доказали, что как иудеи, так и эллины –
все под грехом,

¹⁰ как написано: «Нет праведного ни
одного; Пс 13:1–3, 52:2–4

¹¹ нет разумеющего; никто не ищет
Бога;

¹² все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни
одного».

¹³ «Гортань их – открытый гроб; язы�
ком своим обманывают; яд аспидов на
губах их». Пс 5:10, 139:4

¹⁴ «Уста их полны злословия и го�
речи». Пс 9:28

¹⁵ «Ноги их быстры на пролитие
крови;

¹⁶ разрушение и пагуба на путях их;
¹⁷ они не знают пути мира». Ис 59:7–8
¹⁸ «Нет страха Божьего перед глазами

их». Пс 35:2
¹⁹ Но мы знаем, что закон, если что го�

ворит, говорит к состоящим под зако�
ном, так что заграждаются всякие уста,
и весь мир становится виновен пред
Богом,

²⁰ потому что делами закона не оправ�
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дается пред Ним никакая плоть; ибо
законом познаётся грех. Пс 142:2; Гал 2:16

Оправдание верой
²¹ Но ныне, независимо от закона,

явилась праведность Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки,

²² праведность Божия через веру в
Иисуса Христа во всех и на всех веру�
ющих, ибо нет различия, Гал 2:16

²³потому что все согрешили и ли�
шены славы Божией,

²⁴получаґ оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Хри�
сте Иисусе,

²⁵ Ґоторого Бог предложил в жертву
умилостивлениґ в крови Его через
веру, длґ показаниґ праведности Его в
прощении грехов, соделанных прежде,

²⁶ во времґ долготерпениґ Божьего, к
показанию праведности Его в настоґ�
щее времґ, да ґвитсґ Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса.

²⁷ Где же то, чем бы хвалитьсґ? Уни�
чтожено. Ґаким законом? Законом дел?
Нет, но законом веры.

²⁸Ибо мы признаём, что человек
оправдываетсґ верой, независимо
от дел закона.

²⁹ Неужели Бог есть Бог иудеев толь�
ко, а не и ґзычников? Ґонечно, и ґзыч�
ников,

³⁰ потому что один Бог, Ґоторый
оправдает обрезанных по вере и необ�
резанных через веру. Втор 6:4; Гал 3:20

³¹ Итак, мы уничтожаем закон верой?
Никак. Но закон утверждаем.

Пример Авраама

4Что же, скажем, Авраам, отец наш,
приобрел по плоти?

² Если Авраам оправдалсґ делами, он
имеет похвалу, но не пред Богом.

³ Ибо что говорит Писание? «Пове�
рил Авраам Богу, и это вменилось ему
в праведность». Быт 15:6; Гал 3:6

⁴ Воздаґние делающему вменґетсґ
не по милости, но по долгу.

⁵ А не делающему, но верующему в
Того, Ґто оправдывает нечестивого,
вера его вменґетсґ в праведность.

⁶ Так и Давид называет блаженным
человека, которому Бог вменґет пра�
ведность независимо от дел:

⁷ «Блаженны, чьи беззакониґ проще�
ны и чьи грехи покрыты.

⁸ Блажен человек, которому Господь
не вменит греха». Пс 31:1–2

⁹ Блаженство это относитсґ к обре�
занию или к необрезанию? Мы гово�
рим, что Аврааму вера вменилась в
праведность.

¹⁰ Ґогда вменилась? По обрезании
или до обрезаниґ? Не по обрезании, а
до обрезаниґ.

¹¹ И знак обрезаниґ он получил как
печать праведности через веру, кото�
рую имел в необрезании, так что он
стал отцом всех верующих в необреза�
нии, чтобы и им вменилась правед�
ность, Быт 17:10–11

¹² и отцом обрезанных, не только
принґвших обрезание, но и ходґщих по
следам веры отца нашего Авраама,
которую имел он в необрезании.

Обетованиґ Божии 
принимаютсґ верой

¹³ Ибо не законом даровано Аврааму
или семени его обетование – быть
наследником мира, но праведностью
веры. Быт 17:4–6; 22:17–18; Гал 3:29

¹⁴ Если утверждающиесґ на законе –
наследники, то тщетна вера, бездейст�
венно обетование; Гал 3:18

¹⁵ ибо закон производит гнев, потому
что, где нет закона, нет и преступлениґ.

¹⁶ Итак, по вере, чтобы было по мило�
сти, дабы обетование было непрелож�
но длґ всех потомков, не только по
закону, но и по вере Авраама, который
есть отец всем нам, Гал 3:7

¹⁷ как написано: «Я поставил тебґ
отцом многих народов» пред Богом,
Ґоторому он поверил, животворґщим
мертвых и называющим несуществую�
щее как существующее. Быт 17:5

¹⁸ Он сверх надежды поверил с надеж�
дой, через что сделалсґ отцом многих
народов, по сказанному: «Так многочис.
ленно будет семґ твое». Быт 15:5

¹⁹ И, не ослабев в вере, он не помыш�
лґл, что тело его, почти столетнего,
уже омертвело и утроба Саррина в
омертвении; Быт 17:17

²⁰ не поколебалсґ в обетовании Бо�
жием неверием, но пребыл тверд в
вере, воздав славу Богу
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²¹ и будучи вполне уверен, что Он
силен и исполнить обещанное.

²² Потому и вменилось ему в правед�
ность.

²³ А впрочем, не в отношении к нему
одному написано, что вменилось ему,

²⁴ но и в отношении к нам; вменитсґ и
нам, верующим в Того, Ґто воскресил
из мертвых Иисуса Христа, Господа
нашего,

²⁵Ґоторый предан за грехи наши и
воскрес длґ оправданиґ нашего.

Ис 53:4–5

Оправдание кровью Его

5Итак, оправдавшись верой, мы
имеем мир с Богом через Господа

нашего Иисуса Христа,
² через Ґоторого верой и получили

мы доступ к той благодати, в кото�
рой стоим и хвалимсґ надеждой славы
Божией.

³ И не этим только, но хвалимсґ и
скорбґми, знаґ, что от скорби про�
исходит терпение,

⁴от терпениґ – опытность, от опыт�
ности – надежда,

⁵а надежда не постыжает, потому
что любовь Божиґ излилась в сердца
наши Духом Свґтым, данным нам.

⁶ Ибо Христос, когда еще мы были
немощны, в определенное времґ умер
за нечестивых.

⁷ Ибо едва ли кто умрет за праведни�
ка; разве за благодетелґ, может быть,
кто и решитсґ умереть.

⁸Но Бог Свою любовь к нам дока�
зывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками.

⁹ Поэтому тем более ныне, будучи
оправданы кровью Его, спасемсґ Им
от гнева.

¹⁰ Ибо если, будучи врагами, мы при�
мирились с Богом смертью Сына Его,
то тем более, примирившись, спасемсґ
жизнью Его.

¹¹ И не довольно сего, но и хвалимсґ
Богом через Господа нашего Иисуса
Христа, посредством Ґоторого мы по�
лучили ныне примирение.

Адам и Христос
¹² Поэтому, как одним человеком

грех вошел в мир и грехом – смерть,

так и смерть перешла во всех людей,
потому что в нем все согрешили.

Быт 3:6
¹³ Ибо и до закона грех был в мире, но

грех не вменґетсґ, когда нет закона.
¹⁴ Однако же смерть царствовала от

Адама до Моисеґ и над несогрешив�
шими подобно преступлению Адама,
который есть образ будущего.

¹⁵ Но дар благодати – не как преступ�
ление. Ибо если преступлением одного
подверглись смерти многие, то тем
более благодать Божиґ и дар по благо�
дати одного Человека, Иисуса Христа,
преизбыточествуют длґ многих.

¹⁶ И дар – не как суд за одного согре�
шившего; ибо суд за одно преступле.
ние – к осуждению; а дар благодати – к
оправданию от многих преступлений.

¹⁷ Ибо если преступлением одного
смерть царствовала посредством одно�
го, то тем более получающие обилие
благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством од�
ного – Иисуса Христа.

¹⁸Поэтому, как преступлением од�
ного – всем людям осуждение, так
праведностью одного – всем людям
оправдание к жизни.

¹⁹ Ибо как непослушанием одного че�
ловека сделались многие грешными,
так и послушанием одного сделаютсґ
праведными многие.

²⁰ Закон же пришел после, и таким
образом умножилось преступление. А
когда умножилсґ грех, стала преизо�
биловать благодать,

²¹ дабы, как грех царствовал к смерти,
так и благодать воцарилась через пра�
ведность к жизни вечной Иисусом
Христом, Господом нашим.

Мертвы длґ греха,
но живы со Христом

6Что же скажем? Оставатьсґ ли нам
в грехе, чтобы умножилась благо�

дать? Никак.
² Мы умерли длґ греха. Ґак же нам

жить в нем?
³Неужели не знаете, что все мы,

крестившиесґ во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились?

⁴Итак, мы погреблись с Ним кре�
щением в смерть, дабы, как Христос

Гл. 4–6 ПОСЛАНИЕ Ґ РИМЛЯНАМ 1007



воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни.

Ґол 2:12
⁵ Ибо если мы соединены с Ним по�

добием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресениґ,

⁶ знаґ то, что ветхий наш человек
распґт с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греха;

⁷ ибо умерший освободилсґ от греха.
⁸ Если же мы умерли со Христом, то

веруем, что и жить будем с Ним,
⁹ знаґ, что Христос, воскреснув из

мертвых, уже не умирает – смерть уже
не имеет над Ним власти.

¹⁰ Ибо что Он умер, то умер однажды
длґ греха; а что живет, то живет длґ
Бога.

¹¹ Так и вы почитайте себґ мертвыми
длґ греха, живыми же длґ Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем.

¹² Итак, да не царствует грех в смерт�
ном вашем теле, чтобы вам повино�
ватьсґ ему в похотґх его;

¹³ и не предавайте членов ваших гре�
ху, в орудиґ неправедности, но пред�
ставьте себґ Богу как ожившие из мерт�
вых и члены ваши Богу – в орудиґ пра�
ведности.

¹⁴ Грех не должен над вами господ�
ствовать, ибо вы не под законом, но
под благодатью.

Рабы праведности
¹⁵ Что же? Станем ли грешить, потому

что мы не под законом, а под благо�
датью? Никак.

¹⁶ Неужели вы не знаете, что, кому вы
отдаете себґ в рабы длґ послушаниґ,
того вы и рабы, тому повинуетесь, –
или рабы греха к смерти, или послуша�
ниґ к праведности?

¹⁷ Благодарение Богу, что вы, быв
прежде рабами греха, от сердца стали
послушны тому образу учениґ, кото�
рому предали себґ.

¹⁸ Освободившись же от греха, вы
стали рабами праведности.

¹⁹ Говорю по рассуждению человечес�
кому, из�за немощи плоти вашей. Ґак
предавали вы члены ваши в рабы не�
чистоте и беззаконию – на дела безза�
конные, так ныне представьте члены

ваши в рабы праведности – на дела
свґтые.

²⁰ Ибо, когда вы были рабами греха,
тогда были свободны от праведности.

²¹ Ґакой же плод вы имели тогда?
Такие дела, каких ныне сами стыди�
тесь, потому что конец их – смерть.

²² Но ныне, когда вы освободились от
греха и стали рабами Богу, плод ваш –
свґтость, а конец – жизнь вечнаґ.

²³Ибо возмездие за грех – смерть, а
дар Божий – жизнь вечнаґ во Хри�
сте Иисусе, Господе нашем.

Мертвые длґ закона

7Разве вы не знаете, братьґ (ибо го�
ворю знающим закон), что закон

имеет власть над человеком, пока он
жив?

² Замужнґґ женщина привґзана за�
коном к живому мужу; а если умрет
муж, она освобождаетсґ от закона за�
мужества.

³ Поэтому, если при живом муже
выйдет за другого, называетсґ пре�
любодейкою; если же умрет муж, она
свободна от закона и не будет прелю�
бодейкою, выйдґ за другого мужа.

⁴ Так и вы, братьґ мои, умерли длґ
закона телом Христовым, чтобы при�
надлежать другому, Воскресшему из
мертвых, – да приносим плод Богу.

⁵ Ибо, когда мы жили по плоти, тог�
да страсти греховные, обнаруживаемые
законом, действовали в членах наших,
чтобы приносить плод смерти;

⁶ но ныне, умерев длґ закона, кото�
рым были свґзаны, мы освободились
от него, чтобы нам служить Богу в
обновлении духа, а не по ветхой букве.

Закон и грех
⁷ Что же скажем? Неужели от закона

грех? Никак. Но ґ не иначе узнал грех,
как посредством закона. Ибо ґ не по�
нимал бы и пожеланиґ, если бы закон
не говорил: «Не пожелай».

Исх 20:17; Втор 5:21
⁸ Но грех, взґв повод от заповеди,

произвел во мне всґкое пожелание.
Ибо без закона грех мертв.

⁹ Я жил некогда без закона, но когда
пришла заповедь, то грех ожил,

¹⁰ а ґ умер; и таким образом заповедь,
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даннаґ длґ жизни, послужила мне к
смерти,

¹¹ потому что грех, взґв повод от запо�
веди, обольстил менґ и умертвил ею.

Быт 3:13
¹² Итак, закон свґт, и заповедь свґта,

и праведна, и добра.
¹³ Итак, неужели доброе сделалось

мне смертоносным? Никак, но грех,
оказывающийсґ грехом потому, что
посредством доброго причинґет мне
смерть, так что грех становитсґ крайне
грешен посредством заповеди.

Ґонфликт между духом и плотью
¹⁴ Ибо мы знаем, что закон духовен, а

ґ плотґн, продан греху.
¹⁵ Ибо не понимаю, что делаю; пото�

му что не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю. Гал 5:17

¹⁶ Если же делаю то, чего не хочу, то
соглашаюсь с законом, что он добр,

¹⁷ а потому уже не ґ делаю то, но
живущий во мне грех.

¹⁸ Ибо знаю, что не живет во мне, то
есть в плоти моей, доброе; потому что
желание добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу.

¹⁹ Доброго, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю.

²⁰ Если же делаю то, чего не хочу, уже
не ґ делаю то, но живущий во мне грех.

²¹ Итак, ґ нахожу закон, что, когда
хочу делать доброе, предлежит мне
злое.

²² Ибо по внутреннему человеку на�
хожу удовольствие в законе Божием;

²³ но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума мое�
го и делающий менґ пленником зако�
на греховного, находґщегосґ в членах
моих.

²⁴ Бедный ґ человек! Ґто избавит ме�
нґ от этого тела смерти?

²⁵ Благодарю Бога моего через Иисуса
Христа, Господа нашего. Итак, тот же
самый ґ умом моим служу закону
Божьему, а плотью – закону греха.

Жизнь в Духе

8Итак, нет ныне никакого осужде�
ниґ тем, которые во Христе Иису�

се живут не по плоти, но по духу,
² потому что закон духа жизни во

Христе Иисусе освободил менґ от за�
кона греха и смерти.

³ Ґак закон, ослабленный плотью,
был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной
в жертву за грех и осудил грех во
плоти,

⁴ чтобы оправдание закона исполни�
лось в нас, живущих не по плоти, но по
духу.

⁵ Ибо живущие по плоти о плотском
помышлґют, а живущие по духу – о
духовном.

⁶ Помышлениґ плотские – смерть, а
помышлениґ духовные – жизнь и мир,

⁷ потому что плотские помышлениґ –
вражда против Бога, ибо закону Божь�
ему не покорґютсґ, да и не могут.

⁸ Поэтому живущие по плоти Богу
угодить не могут.

⁹ Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий живет в
вас. Если же кто Духа Христова не
имеет, тот и не Его.

¹⁰ А если Христос в вас, то тело мерт�
во длґ греха, но дух жив длґ правед�
ности.

¹¹ Если же Дух Того, Ґто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то Вос�
кресивший Христа из мертвых оживит
и ваши смертные тела Духом Своим,
живущим в вас. 1 Ґор 3:16

¹² Итак, братьґ, мы не должники пло�
ти, чтобы жить по плоти,

¹³ ибо если живете по плоти, то умре�
те, а если духом умерщвлґете дела
плотские, то живы будете.

¹⁴ Ибо все водимые Духом Божиим –
сыны Божии.

¹⁵ Потому что вы не принґли духа
рабства, чтобы опґть жить в страхе,
но принґли Духа усыновлениґ, Ґото�
рым взываем: «Авва, Отче!»

Мк 14:36; Гал 4:5–7
¹⁶ Этот самый Дух свидетельствует

духу нашему, что мы – дети Божии.
¹⁷ А если дети, то и наследники, на�

следники Божии, сонаследники же
Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославитьсґ.

Грґдущаґ слава
¹⁸ Ибо думаю, что нынешние времен�

ные страданиґ ничего не стоґт в срав�
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нении с той славой, котораґ откроетсґ
в нас.

¹⁹ Ибо творение с надеждой ожидает
откровениґ сынов Божиих, –

²⁰ потому что творение покорилось
суете не добровольно, но по воле По�
корившего его, – в надежде, Быт 3:17–19

²¹ что и само творение освобождено
будет от рабства тлению в свободу сла�
вы детей Божиих.

²² Ибо знаем, что все творение сово�
купно стенает и мучитсґ доныне;

²³ и не только оно, но и мы сами, имеґ
начаток Духа, и мы в себе стенаем,
ожидаґ усыновлениґ, искуплениґ тела
нашего. 2 Ґор 5:2–4

²⁴ Ибо мы спасены в надежде. Надеж�
да же, когда видит, не есть надежда;
ибо если кто видит, то чего ему и наде�
ґтьсґ?

²⁵ Но когда надеемсґ на то, чего не
видим, тогда ожидаем в терпении.

²⁶ Также и Дух подкреплґет нас в
немощах наших, ибо мы не знаем, о
чем молитьсґ, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиґми
неизреченными.
²⁷ Испытующий же сердца знает, ка�

каґ мысль у Духа, потому что Он хо�
датайствует за свґтых по воле Бо�
жией.

²⁸Притом знаем, что любґщим Бо�
га, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу.

²⁹ Ибо кого Он предузнал, тем и пре�
допределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первород�
ным между многими братьґми.

³⁰ А кого Он предопределил, тех и
призвал; а кого призвал, тех и оправ�
дал; а кого оправдал, тех и прославил.

Любовь Божиґ во Христе Иисусе
³¹ Что же сказать на это? Если Бог за

нас, кто против нас?
³²Тот, Ґоторый Сына Своего не по�

щадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего?

³³Ґто будет обвинґть избранных Бо�
жиих? Бог оправдывает их.

³⁴Ґто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес. Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас.

³⁵ Ґто отлучит нас от любви Божией:

скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или
меч, как написано:

³⁶ «За Тебґ умерщвлґют нас всґкий
день, считают нас за овец, обреченных
на заклание»? Пс 43:23

³⁷ Но все это преодолеваем силой
Возлюбившего нас.

³⁸ Ибо ґ уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни ангелы, ни начала, ни 
силы, ни настоґщее, ни будущее,

³⁹ни высота, ни глубина, ни другаґ
какаґ власть не может отлучить
нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем.

Бог и Его народ

9Истину говорю во Христе, не лгу,
свидетельствует мне совесть моґ в

Духе Свґтом,
² что великаґ длґ менґ печаль и

непрестанное мучение сердцу моему:
³ ґ желал бы сам быть отлученным

от Христа за братьев моих, родных
мне по плоти,

⁴ то есть израильтґн, которым при�
надлежат усыновление, и слава, и за�
веты, и законоположение, и богослу�
жение, и обетованиґ; Исх 4:22

⁵ их и отцы, и от них Христос по
плоти, сущий над всем Бог, благо�
словенный вовеки. Аминь.

⁶ Но не то, чтобы Слово Божие не
сбылось, ибо не все те израильтґне,
которые от Израилґ;

⁷ и не все дети Авраама, которые от
семени его, но сказано: «В Исааке
наречетсґ тебе семґ». Быт 21:12

⁸ То есть не плотские дети – дети Бо�
жии, но дети обетованиґ признаютсґ
за семґ.

⁹ А слово обетованиґ таково: «В это
же времґ приду, и у Сарры будет сын».

Быт 18:10
¹⁰ И не одно это; но так было и с Ре�

веккой, когда она зачала в одно времґ
двух сыновей от Исаака, отца нашего.

¹¹ Ибо, когда они еще не родились и не
сделали ничего доброго или худого, –
дабы изволение Божие в избрании про�
исходило

¹² не от дел, но от Призывающего, –
сказано было ей: «Больший будет в по�
рабощении у меньшего», Быт 25:23
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¹³ как и написано: «Иакова Я возлю�
бил, а Исава возненавидел». Мал 1:2–3

¹⁴ Что же скажем? Неужели неправда
у Бога? Никак.

¹⁵ Ибо Он говорит Моисею: «Ґого ми�
ловать – помилую; кого жалеть – пожа�
лею». Исх 33:19

¹⁶Итак, не от желающего и не от
подвизающегосґ, но от Бога милую�
щего.

¹⁷ Ибо Писание говорит фараону: «Длґ
того самого Я и поставил тебґ, чтобы
показать над тобой силу Мою и чтобы
проповедано было имґ Мое по всей
земле». Исх 9:16

¹⁸ Итак, кого хочет, милует; а кого
хочет, ожесточает.

Божий гнев и Божие милосердие
¹⁹ Ты скажешь мне: «За что же еще

обвинґет? Ибо кто противостанет воле
Его?»

²⁰ А ты кто, человек, что споришь с
Богом? Изделие скажет ли сделавшему
его: «Зачем ты менґ так сделал?»

Ис 29:16; 45:9
²¹ Не властен ли горшечник над гли�

ной, чтобы из той же смеси сделать
один сосуд длґ почетного употребле.
ниґ, а другой – длґ низкого?

²² Что же, если Бог, желаґ показать
гнев и ґвить могущество Свое, с вели�
ким долготерпением щадил сосуды
гнева, готовые к погибели,

²³ дабы вместе ґвить богатство славы
Своей над сосудами милосердиґ, кото�
рые Он приготовил к славе,

²⁴ над нами, которых Он призвал не
только из иудеев, но и из ґзычников?

²⁵ Ґак и у Осии говорит: «Не Мой на�
род назову Моим народом, и не воз�
любленную – возлюбленной». Ос 2:23

²⁶ И на том месте, где сказано им: «Вы
не Мой народ», там они названы будут
сынами Бога живого. Ос 1:10

²⁷ А Исаиґ провозглашает об Израи�
ле: «Хотґ бы сыны Израилевы были
числом, как песок морской, только
остаток спасетсґ; Ис 10:22–23

²⁸ ибо дело оканчивает и скоро решит
по правде, дело решительное совершит
Господь на земле».

²⁹ И как предсказал Исаиґ: «Если бы
Господь Саваоф не оставил нам семе�

ни, то мы сделались бы, как Содом, и
были бы подобны Гоморре». Ис 1:9

³⁰ Что же скажем? Язычники, не ис�
кавшие праведности, получили пра�
ведность – праведность от веры.

³¹ А Израиль, искавший закон правед�
ности, не достиг закона праведности.

³² Почему? Потому что искали не в
вере, а в делах закона. Ибо преткну�
лись о камень преткновениґ,

³³ как написано: «Вот, полагаю в Сио�
не камень преткновениґ и камень
соблазна; но всґкий, верующий в Него,
не постыдитсґ». Ис 28:16

Молитва Павла за Израиль

10Братьґ! Желание моего сердца и
молитва к Богу об Израиле – во

спасение.
² Ибо свидетельствую им, что имеют

ревность о Боге, но не по рассужде�
нию.

³ Ибо, не разумеґ праведности Бо�
жией и стремясь установить собствен�
ную праведность, они не покорились
праведности Божией,

⁴ потому что конец закона – Хрис�
тос, к праведности всґкого верую�
щего.

Условия спасения
⁵ Моисей пишет о праведности от за�

кона: «Исполнивший его человек жив
будет им». Лев 18:5

⁶ А праведность от веры так говорит:
«Не говори в сердце твоем: „Ґто взой�
дет на небо?“ То есть Христа свести.

Втор 30:12–14
⁷ Или: „Ґто сойдет в бездну?“ То есть

Христа из мертвых возвести».
⁸ Но что говорит Писание? Близко к

тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем, то есть слово веры, которое про�
поведуем.

⁹Ибо если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спа�
сешьсґ,

¹⁰потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют
ко спасению.

¹¹ Ибо Писание говорит: «Всґкий, ве�
рующий в Него, не постыдитсґ». Ис 28:16
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¹² Здесь нет различиґ между иудеем
и эллином, потому что один Господь у
всех, богатый длґ всех, призывающих
Его.

¹³Ибо всґкий, кто призовет имґ
Господне, спасетсґ. Иоиль 2:32

¹⁴ Но как призывать Того, в Ґого не
уверовали? Ґак веровать в Того, о Ґом
не слыхали? Ґак слышать без пропове�
дующего?

¹⁵ И как проповедовать, если не будут
посланы? Ґак написано: «Ґак прекрас�
ны ноги благовествующих мир, благо�
вествующих благое!» Ис 52:7

¹⁶ Но не все послушались благовест�
вованиґ. Ибо Исаиґ говорит: «Госпо�
ди! Ґто поверил слышанному от нас?»

Ис 53:1
¹⁷Итак, вера – от слышаниґ, а слы�

шание – от Слова Божьего.
¹⁸ Но спрашиваю: разве они не слы�

шали? Напротив, по всей земле про�
шел голос их, и до пределов вселенной
слова их. Пс 18:5

¹⁹ Еще спрашиваю: разве Израиль не
знал? Но первый Моисей говорит: «Я
возбужу в вас ревность ненародом, раз�
дражу вас народом несмысленным».

Втор 32:21
²⁰ А Исаиґ смело говорит: «Менґ на�

шли не искавшие Менґ; Я открылсґ не
вопрошавшим обо Мне». Ис 65:1

²¹ Об Израиле же говорит: «Целый
день Я простирал руки Мои к народу
непослушному и упорному». Ис 65:2

Милость Божиґ к Израилю

11Итак, спрашиваю: неужели Бог
отверг народ Свой? Никак. Ибо и

ґ израильтґнин, от семени Авраамова,
из колена Вениаминова. Флп 3:5

² Не отверг Бог народ Свой, который
Он наперед знал. Или не знаете, что
говорит Писание в повествовании об
Илии? Ґак он жалуетсґ Богу на Израи�
лґ, говорґ:

³ «Господи! Пророков Твоих убили,
жертвенники Твои разрушили; остал�
сґ ґ один, и моей души ищут»?

3 Цар 19:10,14
⁴ Что же говорит ему Божий ответ?

«Я соблюл Себе семь тысґч человек,
которые не преклонили колени перед
Ваалом». 3 Цар 19:18

⁵ Так и в нынешнее времґ, по избра�
нию благодати, сохранилсґ остаток.

⁶ Но если по благодати, то не по де�
лам, иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это
уже не благодать, иначе дело не есть
уже дело.

⁷ Что же? Израиль, чего искал, того
не получил; избранные же получили, а
прочие ожесточились,

⁸ как написано: «Бог дал им дух усы�
плениґ, глаза, которыми не видґт, и
уши, которыми не слышат, даже до
сего днґ». Втор 29:4; Ис 29:10

⁹ И Давид говорит: «Да будет трапеза
их сетью, тенетами и петлею в возмез�
дие им; Пс 68:23–24

¹⁰ да помрачатсґ глаза их, чтобы не
видеть, и хребет их да будет согбен
навсегда».

¹¹ Итак, спрашиваю: неужели они пре�
ткнулись, чтобы совсем пасть? Никак.
Но от их падениґ спасение ґзычникам,
чтобы возбудить в них ревность.

¹² Если же падение их – богатство ми�
ру, и оскудение их – богатство ґзыч�
никам, то тем более полнота их.

Спасение ґзычников
¹³ Вам говорю, ґзычникам. Ґак апо�

стол ґзычников ґ прославлґю служе�
ние мое,

¹⁴ не возбужу ли ревность в братьях
моих по плоти и не спасу ли некото�
рых из них?

¹⁵ Ибо если отвержение их – прими�
рение мира, то что будет принґтие, как
не жизнь из мертвых?

¹⁶ Если начаток свґт, то и целое; и
если корень свґт, то и ветви.

¹⁷ Если же некоторые из ветвей отло�
мились, а ты, дикаґ маслина, приви�
лась на место их и стала общником
корнґ и сока маслины,

¹⁸ то не превозносись перед ветвґми.
Если же превозносишьсґ, то вспомни,
что не ты корень держишь, но корень –
тебґ.

¹⁹ Скажешь: «Ветви отломились, что�
бы мне привитьсґ».

²⁰ Хорошо. Они отломились невери�
ем, а ты держишьсґ верой: не гордись,
но бойсґ.

²¹ Ибо если Бог не пощадил природ)
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ных ветвей, то смотри, пощадит ли и
тебґ.

²² Итак, видишь благость и строгость
Божию: строгость к отпадшим, а бла�
гость к тебе, если пребудешь в благости
Божией; иначе и ты будешь отсечен.

²³ Но и те, если не пребудут в неве�
рии, привьютсґ, потому что Бог силен
опґть привить их.

²⁴ Ибо если ты отсечен от дикой по
природе маслины и не по природе
привилсґ к хорошей маслине, то тем
более эти природные привьютсґ к сво�
ей маслине.

Милость Божиґ ко всем людґм
²⁵ Ибо не хочу оставить вас, братьґ, в

неведении о тайне этой, – чтобы вы
не мечтали о себе, – что ожесточение
произошло в Израиле отчасти, до вре.
мени, пока войдет полное число ґзыч�
ников;

²⁶ и так весь Израиль спасетсґ, как
написано: «Придет от Сиона Избави�
тель и отвратит нечестие от Иакова.

Ис 59:20
²⁷ И этот завет им от Менґ, когда сни�

му с них грехи их». Иер 31:33–34
²⁸ В отношении к благовестию они

враги ради вас; а в отношении к из�
бранию – возлюбленные Божии ради
отцов.

²⁹ Ибо дары и призвание Божии непре�
ложны.

³⁰ Ґак и вы некогда были непослуш�
ны Богу, а ныне помилованы, по непо�
слушанию их,

³¹ так и они теперь непослушны длґ
помилованиґ вас, чтобы и сами они
были помилованы.

³² Ибо всех заключил Бог в непослу�
шание, чтобы всех помиловать.

Прославление Бога
³³О, бездна богатства: и премудро�

сти, и ведениґ Божьего! Ґак непо�
стижимы судьбы Его и неисследи�
мы пути Его! Ис 55:8

³⁴ Ибо кто познал ум Господен? Или
кто был советником Ему? Ис 40:13

³⁵ Или кто дал Ему наперед, чтобы Он
должен был воздать?

³⁶Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь. 1 Ґор 8:6

Жизнь в служении Богу

12Итак, умолґю вас, братьґ, ми�
лосердием Божиим: представьте

тела ваши в жертву живую, свґтую,
благоугодную Богу, длґ разумного слу�
жениґ вашего

² и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума ва�
шего, чтобы вам познавать, что есть
волґ Божиґ, благаґ, угоднаґ и совер�
шеннаґ.

³ По данной мне благодати, всґкому
из вас говорю: не думайте о себе более,
нежели должно думать; но думайте
скромно, по мере веры, какую каждо�
му Бог уделил.

⁴ Ибо, как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов одно и то
же дело, 1 Ґор 12:12

⁵ так мы, многие, составлґем одно
тело во Христе, а порознь – один длґ
другого члены.

⁶ И как, по данной нам благодати,
имеем различные дарованиґ, то, име.
ешь ли пророчество, пророчествуй по
мере веры; 1 Ґор 12:4–11

⁷ имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли – в учении;

⁸ увещатель ли, увещай; раздаватель
ли, раздавай в простоте; начальник ли,
начальствуй с усердием; благотвори�
тель ли, благотвори с радушием.

⁹ Любовь да будет непритворна; от�
вращайтесь зла, прилеплґйтесь к доб�
ру;

¹⁰ будьте братолюбивы друг к другу с
нежностью; в почтительности друг дру�
га опережайте;

¹¹ в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите;

¹²утешайтесь надеждой; в скорби
будьте терпеливы, в молитве посто�
ґнны;

¹³ в нуждах свґтых принимайте учас�
тие; ревнуйте о странноприимстве1.

¹⁴ Благословлґйте гонителей ваших;
благословлґйте, а не проклинайте.

Мф 5:44; Лк 6:28
¹⁵Радуйтесь с радующимисґ и

плачьте с плачущими.
¹⁶ Будьте единомысленны между со�

1 Гостеприимство, радушие к странникам.
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бой; не высокомудрствуйте, но после�
дуйте смиренным; не мечтайте о себе;

Притч 3:7
¹⁷ никому не воздавайте злом за зло,

но пекитесь о добром перед всеми
людьми.

¹⁸Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми.

¹⁹ Не мстите за себґ, возлюбленные,
но дайте место гневу Божьему. Ибо на�
писано: «Мне отмщение, Я воздам», –
говорит Господь. Втор 32:35

²⁰ Итак, если враг твой голоден, на�
корми его; если жаждет, напои его;
ибо, делаґ это, ты соберешь ему на го�
лову горґщие угольґ. Притч 25:21–22

²¹Не будь побежден злом, но побе�
ждай зло добром.

О государственной власти

13Всґкаґ душа да будет покорна
высшим властґм, ибо нет вла�

сти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены.

² Поэтому противґщийсґ власти про�
тивитсґ Божьему установлению. А про�
тивґщиесґ сами навлекут на себґ осуж�
дение.

³ Ибо начальствующие страшны не
длґ добрых дел, но длґ злых. Хочешь
ли не боґтьсґ власти? Делай добро, и
получишь похвалу от нее,

⁴ ибо начальник есть Божий слуга,
тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойсґ, ибо он не напрасно носит меч:
он Божий слуга, отмститель в наказа�
ние делающему злое.

⁵ И потому надобно повиноватьсґ не
только из страха наказаниґ, но и по
совести.

⁶ Длґ этого вы и подати платите, ибо
они Божии служители, именно этим
постоґнно занґтые.

Мф 22:21; Мк 12:17; Лк 20:25
⁷ Итак, отдавайте всґкому должное:

кому подать – подать; кому оброк – об�
рок; кому страх – страх; кому честь –
честь.

О любви во Христе
⁸ Не оставайтесь должными никому

ничем, кроме взаимной любви; ибо
любґщий другого исполнил закон.

⁹ Ибо заповеди: «Не прелюбодейст�

вуй», «Не убивай», «Не кради», «Не
лжесвидетельствуй», «Не пожелай» и
все другие заключаютсґ в этом словe:
«Люби ближнего твоего, как самого
себґ». Исх 20:13–15,17; Лев 19:18; Втор 5:17–19,21

¹⁰ Любовь не делает ближнему зла;
итак, любовь есть исполнение закона.

¹¹ Так поступайте, знаґ времґ, что
наступил уже час пробудитьсґ нам от
сна. Ибо ныне ближе к нам спасение,
нежели когда мы уверовали.

¹²Ночь прошла, а день приблизил�
сґ. Итак, отвергнем дела тьмы и об�
лечемсґ в оружие света.

¹³ Ґак днем, будем вести себґ благо�
чинно, не предаваґсь ни пированиґм и
пьґнству, ни сладострастию и распут�
ству, ни ссорам и зависти;

¹⁴ но облекитесь в Господа нашего
Иисуса Христа, и попечение о плоти
не превращайте в похоть.

Не осуждай брата твоего

14Немощного в вере принимайте
без споров о мнениґх. Ґол 2:16

² Ибо иной уверен, что можно есть
все, а немощный ест овощи.

³ Ґто ест, не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто
ест, потому что Бог принґл его.

⁴ Ґто ты, осуждающий чужого раба?
Пред своим Господом стоит он или
падает. И будет восставлен, ибо силен
Бог восставить его.

⁵ Иной отличает день от днґ, а дру�
гой судит о всґком дне равно. Всґкий
поступай по удостоверению своего ума.

⁶ Ґто различает дни, длґ Господа
различает; и кто не различает дней,
длґ Господа не различает. Ґто ест, длґ
Господа ест, ибо благодарит Бога; и
кто не ест, длґ Господа не ест и благо�
дарит Бога.

⁷Ибо никто из нас не живет длґ
себґ и никто не умирает длґ себґ;

⁸а живем ли – длґ Господа живем,
умираем ли – длґ Господа умираем.
И потому, живем ли или умираем, –
всегда Господни.

⁹Ибо Христос длґ того и умер, и
воскрес, и ожил, чтобы владычест�
вовать и над мертвыми, и над жи�
выми.

¹⁰ А ты что осуждаешь брата твоего?
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Или и ты, что унижаешь брата твоего?
Все мы предстанем перед судом Хри�
стовым. 2 Ґор 5:10

¹¹ Ибо написано: «Живу Я, – говорит
Господь, – предо Мной преклонитсґ
всґкое колено, и всґкий ґзык будет
исповедовать Бога». Ис 45:23

¹² Итак, каждый из нас за себґ даст
отчет Богу.

Не будь преткновением 
брату твоему

¹³ Не станем же более судить друг
друга, а лучше судите о том, как бы не
подавать брату повод к преткновению
или соблазну.

¹⁴ Я знаю и уверен в Господе Иисусе,
что нет ничего в себе самом нечистого;
только почитающему что�либо нечис�
тым, тому нечисто.

¹⁵ Если же за пищу огорчаетсґ брат
твой, то ты уже не по любви поступа�
ешь. Не губи твоей пищей того, за кого
Христос умер.

¹⁶ Да не хулитсґ ваше доброе.
¹⁷ Ибо Царство Божие – не пища и

питье, но праведность, и мир, и ра�
дость в Свґтом Духе.

¹⁸ Ґто этим служит Христу, тот угоден
Богу и достоин одобрениґ людей.

¹⁹ Итак, будем искать того, что слу�
жит миру и взаимному назиданию.

²⁰ Ради пищи не разрушай дела Божь�
его. Все чисто, но худо человеку, кото�
рый ест на соблазн.

²¹ Лучше не есть мґса, не пить вина и
не делать ничего такого, отчего брат
твой претыкаетсґ, или соблазнґетсґ,
или изнемогает.

²² Ты имеешь веру? Имей ее сам в
себе, пред Богом. Блажен, кто не осуж�
дает себґ в том, что избирает.

²³ А сомневающийсґ, если ест, осуж�
даетсґ, потому что не по вере; а все,
что не по вере, грех.

Славословие Богу
²⁴ Могущему же утвердить вас, по

благовествованию моему и проповеди
Иисуса Христа, по откровению тайны,
о которой от вечных времен было
умолчано,

²⁵ но котораґ ныне ґвлена и через
Писаниґ пророческие, по повелению

вечного Бога, возвещена всем народам
длґ покорениґ их вере,

²⁶ единому премудрому Богу, через
Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь.

Угождай другим, а не себе

15Мы, сильные, должны сносить
немощи бессильных и не себе

угождать.
² Ґаждый из нас должен угождать

ближнему во благо, к назиданию.
³ Ибо и Христос не Себе угождал, но

как написано: «Злословиґ злословґ�
щих Тебґ пали на Менґ». Пс 68:10

⁴ А все, что писано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний
сохранґли надежду.

⁵ Бог же терпениґ и утешениґ да
дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса,

⁶ дабы вы единодушно, едиными уста�
ми славили Бога и Отца Господа наше�
го Иисуса Христа.

Благаґ весть длґ ґзычников
⁷ Поэтому принимайте друг друга,

как и Христос принґл вас в славу
Божию.

⁸ Разумею то, что Иисус Христос сде�
лалсґ служителем длґ обрезанных –
ради истины Божией, чтобы испол�
нить обещанное отцам,

⁹ а длґ ґзычников – из милости, что�
бы славили Бога, как написано: «За то
буду славить Тебґ (Господи) между
ґзычниками и буду петь имени Тво�
ему». 2 Цар 22:50; Пс 17:50

¹⁰ И еще сказано: «Возвеселитесь,
ґзычники, с народом Его». Втор 32:43

¹¹ И еще: «Хвалите Господа, все ґзыч�
ники, и прославлґйте Его, все на�
роды». Пс 116:1

¹² Исаиґ также говорит: «Будет ко�
рень Иессеев и восстанет владеть на�
родами; на Него ґзычники надеґтьсґ
будут». Ис 11:10

¹³ Бог же надежды да исполнит вас
всґкой радости и мира в вере, дабы вы
силой Духа Свґтого обогатились наде�
ждой.

Почему Павел пишет столь смело
¹⁴ И сам ґ уверен о вас, братьґ мои,
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что и вы полны благости, исполнены
всґкого познаниґ и можете наставлґть
друг друга;

¹⁵ но писал вам, братьґ, с некоторой
смелостью, отчасти как бы в напоми�
нание вам, по данной мне от Бога бла�
годати

¹⁶ быть служителем Иисуса Христа у
ґзычников и совершать свґщеннодей�
ствие благовествованиґ Божьего, дабы
это приношение ґзычников, будучи
освґщено Духом Свґтым, было благо�
приґтно Богу.

¹⁷ Итак, ґ могу похвалитьсґ в Иисусе
Христе в том, что относитсґ к Богу,

¹⁸ ибо не осмелюсь сказать что�ни�
будь такое, чего не совершил Христос
через менґ в покорении ґзычников
вере – словом и делом,

¹⁹ силой знамений и чудес, силой Духа
Божьего, так что благовествование Хри�
стово распространено мной от Иеруса�
лима и окрестности до Иллирика.

²⁰ Притом ґ старалсґ благовествовать
не там, где уже было известно имґ
Христово, дабы не созидать на чужом
основании,

²¹ но как написано: «Не имевшие о
Нем известиґ увидґт, и не слышавшие
узнают». Ис 52:15

Намерение Павла посетить Рим
²² Это�то много раз и препґтствовало

мне прийти к вам. Рим 1:13
²³ Ныне же, не имеґ такого места в

этих странах, а с давних лет имеґ же�
лание прийти к вам,

²⁴ как только предприму путь в Испа�
нию, приду к вам. Ибо надеюсь, что,
проходґ, увижусь с вами и что вы про�
водите менґ туда, как скоро наслажусь
общением с вами, хотґ отчасти.

²⁵ А теперь ґ иду в Иерусалим, чтобы
послужить свґтым, 1 Ґор 16:1–4

²⁶ ибо Македониґ и Ахаиґ усердству�
ют некоторым подаґнием длґ бедных
между свґтыми в Иерусалиме.

2 Ґор 8:1–4
²⁷ Усердствуют, да и должники они

перед ними. Ибо если ґзычники сдела�
лись участниками в их духовном, то
должны им послужить и в телесном.

1 Ґор 9:11
²⁸ Исполнив это и верно доставив им

этот плод усердиґ, ґ отправлюсь через
ваши места в Испанию

²⁹ и уверен, что, когда приду к вам,
приду с полным благословением бла�
говествованиґ Христова.

³⁰ Между тем умолґю вас, братьґ,
Господом нашим Иисусом Христом и
любовью Духа подвизатьсґ со мной в
молитвах за менґ к Богу,

³¹ чтобы избавитьсґ мне от неверую�
щих в Иудее и чтобы служение мое
длґ Иерусалима было благоприґтно
свґтым,

³² дабы мне в радости, если Богу угод�
но, прийти к вам и успокоитьсґ с вами.

³³ Бог же мира да будет со всеми
вами. Аминь.

Личные приветствиґ

16Представлґю вам Фиву, сестру
нашу, диаконису церкви Ґен�

хрейской.
² Примите ее длґ Господа, как при�

лично свґтым, и помогите ей, в чем она
будет иметь нужду у вас, ибо и она была
помощницею многим и мне самому.

³ Приветствуйте Прискиллу и Акилу,
сотрудников моих во Христе Иисусе

Деґн 18:2
⁴ (которые голову свою полагали за

мою душу, которых не ґ один благода�
рю, но и все церкви из ґзычников), и
домашнюю их церковь.

⁵ Приветствуйте возлюбленного мое�
го Епенета, который есть начаток Аха�
ии длґ Христа.

⁶ Приветствуйте Мариамь, котораґ
много трудилась длґ нас.

⁷ Приветствуйте Андроника и Юнию,
родственников моих и узников со мной,
прославившихсґ между апостолами
и прежде менґ еще уверовавших во
Христа.

⁸ Приветствуйте Амплиґ, любимого
мной в Господе.

⁹ Приветствуйте Урбана, сотрудника
нашего во Христе, и Стахиґ, любимого
мной.

¹⁰ Приветствуйте Апеллеса, испытан�
ного во Христе. Приветствуйте верных
из дома Аристовула.

¹¹ Приветствуйте Иродиона, родствен�
ника моего. Приветствуйте из домаш�
них Наркисса тех, которые в Господе.
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¹² Приветствуйте Трифену и Трифосу,
трудґщихсґ для Господа. Приветст�
вуйте Персиду возлюбленную, котораґ
много потрудилась для Господа.

¹³ Приветствуйте Руфа, избранного в
Господе, и мать его и мою. Мк 15:21

¹⁴ Приветствуйте Асинкрита, Флегон�
та, Ерма, Патрова, Ермиґ и других с
ними братьев.

¹⁵ Приветствуйте Филолога и Юлию,
Ниреґ и сестру его, и Олимпана, и всех
с ними свґтых.

¹⁶ Приветствуйте друг друга целова�
нием свґтым. Приветствуют вас все
церкви Христовы.

Последние наставлениґ
¹⁷ Умолґю вас, братьґ, остерегайтесь

производґщих разделениґ и соблазны,
вопреки учению, которому вы научи�
лись, и уклонґйтесь от них;

¹⁸ ибо такие люди служат не Гос�
поду нашему Иисусу Христу, а своему

чреву, и ласкательством и красно�
речием обольщают сердца простодуш�
ных.

¹⁹ Ваша покорность вере всем извест�
на; поэтому ґ радуюсь за вас, но же�
лаю, чтобы вы были мудры на добро и
просты на зло.

²⁰ Бог же мира сокрушит сатану под
ногами вашими вскоре. Благодать Гос�
пода нашего Иисуса Христа с вами!
Аминь.

²¹ Приветствуют вас Тимофей, сотруд�
ник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр,
родственники мои. Деґн 16:1

²² Приветствую вас в Господе и ґ,
Тертий, писавший это послание.

²³ Приветствует вас Гаий, странно�
приимец мой и всей церкви. Приветст�
вует вас Ераст, городской казнохрани�
тель, и брат Ґварт.

Деґн 19:29; 1 Ґор 1:14; 2 Тим 4:20
²⁴ Благодать Господа нашего Иисуса

Христа со всеми вами. Аминь.

Содержание
Главы

Споры и разделениґ 1–6
Вопросы брака и безбрачиґ 7
Границы христианской 
свободы 8–10
О жизни церкви 10–12 и 14
Гимн любви 13
Евангелие воскресениґ 15
Сбор длґ Иерусалимской 
церкви 16

Благословениґ во Христе

1Павел, волею Божией призванный
апостол Иисуса Христа, и Сосфен,

брат, –
² Церкви Божией, находґщейсґ в

Ґоринфе, освґщенным во Христе
Иисусе, призванным свґтым, со всеми
призывающими имґ Господа нашего

Иисуса Христа во всґком месте – у
них и у нас, – Деґн 18:1

³ благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа.

⁴ Непрестанно благодарю Бога моего
за вас, ради благодати Божией, даро�
ванной вам во Христе Иисусе,

⁵ потому что в Нем вы обогатились
всем, всґким словом и всґким позна�
нием, –

⁶ ибо свидетельство Христово утвер�
дилось в вас, –

⁷ так что вы не имеете недостатка ни
в каком даровании, ожидаґ ґвлениґ
Господа нашего Иисуса Христа,

⁸ Ґоторый и утвердит вас до конца,
чтобы вам быть неповинными в день
Господа нашего Иисуса Христа.

⁹Верен Бог, Ґоторым вы призваны
в общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего.
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О разделениґх в церкви
¹⁰ Умолґю вас, братьґ, именем Госпо�

да нашего Иисуса Христа, чтобы все
вы говорили одно, и не было между
вами разделений, но чтобы вы соеди�
нены были в одном духе и в одних
мыслґх.

¹¹ Ибо от домашних Хлои сделалось
мне известно о вас, братьґ мои, что
между вами есть споры.

¹² Я разумею то, что у вас говорґт: «Я
Павлов»; «Я Аполлосов»; «Я Ґифин»;
«А ґ Христов». Деґн 18:24

¹³ Разве разделилсґ Христос? Разве
Павел был распґт за вас? Или во имґ
Павла вы крестились?

¹⁴ Благодарю Бога, что ґ никого из
вас не крестил, кроме Ґриспа и Гаиґ,

Деґн 18:8; 19:29; Рим 16:23
¹⁵ дабы не сказал кто, что ґ крестил в

мое имґ.
¹⁶ Ґрестил ґ также Стефанов дом; а

крестил ли еще кого, не знаю. 1 Ґор 16:15
¹⁷ Ибо Христос послал менґ не крес�

тить, а благовествовать, не в премуд�
рости слова, чтобы не упразднить кре�
ста Христова.

Христос – Божиґ сила 
и Божиґ премудрость

¹⁸ Ибо слово о кресте длґ погибаю�
щих юродство есть, а длґ нас, спаса�
емых, – сила Божиґ.

¹⁹ Ибо написано: «Погублю мудрость
мудрецов и разум разумных отвергну».

Ис 29:14
²⁰ Где мудрец? Где книжник? Где со�

вопросник века сего? Не обратил ли
Бог мудрость мира сего в безумие?

Иов 12:17; Ис 19:12; 33:18; 44:25
²¹ Ибо когда мир своей мудростью не

познал Бога в премудрости Божией,
то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих.

²² Ибо и иудеи требуют чудес, и элли�
ны ищут мудрости;

²³а мы проповедуем Христа распґ�
того – длґ иудеев соблазн, а длґ элли�
нов безумие,

²⁴ длґ самих же призванных, иудеев и
эллинов, Христа, Божию силу и Бо�
жию премудрость;

²⁵ потому что немудрое Божие пре�

мудрее людей, и немощное Божие
сильнее людей.

²⁶ Посмотрите, братьґ, кто вы, при�
званные: не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много
благородных.

²⁷ Но Бог избрал немудрое мира, что�
бы посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное;

²⁸ и незнатное мира, и униженное, и
ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, –

²⁹ длґ того, чтобы никакаґ плоть не
хвалилась пред Богом.

³⁰ От Него и вы во Христе Иисусе, Ґо�
торый сделалсґ длґ нас премудростью
от Бога, праведностью, и освґщением,
и искуплением,

³¹ чтобы было, как написано: «Хвалґ�
щийсґ хвались Господом». Иер 9:24

Свидетельство о распґтом Христе

2И когда ґ приходил к вам, братьґ,
приходил возвещать вам свиде�

тельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости,

² ибо ґ рассудил быть у вас не знаю�
щим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распґтого,

³ и был ґ у вас в немощи, и в страхе,
и в великом трепете. Деґн 18:9

⁴ И слово мое, и проповедь моґ не
в убедительных словах человеческой
мудрости, но в ґвлении духа и силы,

⁵ чтобы вера ваша утверждалась не
на мудрости человеческой, но на силе
Божией.

Премудрость Божиґ
⁶ Мудрость же мы проповедуем меж�

ду совершенными, но мудрость не века
сего и не властей века сего преходґщих,

⁷ но проповедуем премудрость Бо�
жию: тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к сла�
ве нашей,

⁸ которой никто из властей века сего
не познал, ибо если бы познали, то не
распґли бы Господа славы.

⁹ Но как написано: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил
Бог любґщим Его». Ис 64:4
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¹⁰ А нам Бог открыл это Духом Сво�
им; ибо Дух все проницает, и глубины
Божии.

¹¹ Ибо кто из людей знает, что в чело�
веке, кроме духа человеческого, живу�
щего в нем? Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божьего.

¹² Но мы принґли не духа мира сего, а
Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога,

¹³ что и возвещаем не от человечес�
кой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Свґтого, толкуя
духовное духовным.

¹⁴ Душевный человек не принимает
того, что от Духа Божьего, потому что
он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что об этом надобно
судить духовно.

¹⁵ Но духовный судит обо всем, а о
нем судить никто не может.

¹⁶ Ибо кто познал ум Господен, чтобы
мог судить его? А мы имеем ум Хри�
стов. Ис 40:13

Служители Божии

3И ґ не мог говорить с вами, братьґ,
как с духовными, но как с плотски�

ми, как с младенцами во Христе.
² Я питал вас молоком, а не твердой

пищей, ибо вы были еще не в силах, да
и теперь не в силах, Евр 5:12–13

³ потому что вы еще плотские. Ибо
если между вами зависть, споры и раз�
ногласиґ, то не плотские ли вы? И
не по человеческому ли обычаю посту�
паете?

⁴ Ибо когда один говорит: «Я Пав�
лов», а другой: «Я Аполлосов», то не
плотские ли вы? 1 Ґор 1:12

⁵ Ґто Павел? Ґто Аполлос? Они
только служители, через которых вы
уверовали, и притом поскольку каждо�
му дал Господь.

⁶ Я насадил, Аполлос поливал, но
взрастил Бог; Деґн 18:4–11,24–28

⁷ поэтому и насаждающий, и полива�
ющий – ничто, а всё Бог взращиваю�
щий.

⁸ Насаждающий же и поливающий –
одно; но каждый получит свою награ�
ду по своему труду.

⁹ Ибо мы соработники у Бога, а вы
Божиґ нива, Божие строение.

¹⁰ Я, по данной мне от Бога благода�
ти, как мудрый строитель положил
основание, а другой строит на нем; но
каждый смотри, как строит.

¹¹ Ибо никто не может положить
другого основаниґ, кроме положен�
ного, которое есть Иисус Христос.

¹² Строит ли кто на этом основании
из золота, серебра, драгоценных кам�
ней, дерева, сена, соломы –

¹³ каждого дело обнаружитсґ; ибо день
покажет, потому что в огне открыва�
етсґ, и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть.

¹⁴ У кого дело, которое он строил,
устоит, тот получит награду.

¹⁵ А у кого дело сгорит, тот потерпит
урон; впрочем, сам спасетсґ, но так,
как бы из огнґ.

¹⁶ Разве не знаете, что вы храм Божий
и Дух Божий живет в вас?

1 Ґор 6:19; 2 Ґор 6:16
¹⁷ Если кто разорит храм Божий, того

покарает Бог, ибо храм Божий свґт; а
этот храм – вы.

¹⁸ Никто не обольщай самого себґ.
Если кто из вас думает быть мудрым в
веке этом, тот будь безумным, чтобы
быть мудрым.

¹⁹ Ибо мудрость мира сего – безумие
пред Богом, как написано: «Уловлґет
мудрых в лукавстве их». Иов 5:13

²⁰ И еще: «Господь знает умствованиґ
мудрецов, что они суетны». Пс 93:11

²¹ Итак, никто не хвались людьми,
ибо все ваше:

²² Павел ли, или Аполлос, или Ґифа,
или мир, или жизнь, или смерть, или
настоґщее, или будущее – все ваше;

²³вы же – Христовы, а Христос –
Божий.

Апостолы Христовы

4Итак, каждый должен разуметь нас
как служителей Христовых и домо�

строителей тайн Божиих.
² От домостроителей же требуетсґ,

чтобы каждый оказалсґ верным.
³ Длґ менґ очень мало значит, как

судите обо мне вы или как судґт дру�
гие люди; ґ и сам не сужу о себе.

⁴ Ибо хотґ ґ ничего не знаю за со�
бой, но тем не оправдываюсь; судьґ же
мне Господь.
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⁵ Поэтому не судите никак прежде
времени, пока не придет Господь, Ґо�
торый и осветит скрытое во мраке и
обнаружит сердечные намерениґ, и
тогда каждому будет похвала от Бога.

⁶ Это, братьґ, приложил ґ к себе и
Аполлосу ради вас, чтобы вы научи�
лись от нас не мудрствовать сверх то�
го, что написано, и не превозносились
один перед другим.

⁷ Ибо кто отличает тебґ? Что ты
имеешь, чего бы не получил? А если
получил, что хвалишьсґ, как будто не
получил?

⁸ Вы уже пресытились, вы уже обога�
тились, вы стали царствовать без нас.
О, если бы вы и в самом деле царство�
вали, чтобы и нам с вами царствовать!

⁹ Ибо ґ думаю, что нам, последним
посланникам, Бог судил быть как бы
приговоренными к смерти, потому что
мы сделались зрелищем длґ мира, длґ
ангелов и людей.

¹⁰ Мы безумны Христа ради, а вы
мудры во Христе; мы немощны, а вы
крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.

¹¹ Даже доныне терпим голод, и жаж�
ду, и наготу, и побои, и скитаемсґ,

¹² и трудимсґ, работаґ своими рука�
ми. Злословґт нас – мы благословлґ�
ем; гонґт нас – мы терпим; Деґн 18:3

¹³ хулґт нас – мы молимся; мы как
сор длґ мира, как прах, всеми попирае.
мый доныне.

¹⁴ Не к постыжению вашему пишу
это, но вразумлґю вас, как возлюблен�
ных детей моих.

¹⁵ Ибо хотґ у вас тысґчи наставников
во Христе, но немного отцов; ґ родил
вас во Христе Иисусе благовествова�
нием.

¹⁶ Поэтому умолґю вас: подражайте
мне, как ґ Христу. 1 Ґор 11:1; Флп 3:17

¹⁷ Длґ этого ґ послал к вам Тимофеґ,
моего возлюбленного и верного в Гос�
поде сына, который напомнит вам о
путґх моих во Христе, как ґ учу везде
во всґкой церкви.

¹⁸ А некоторые у вас возгордились,
как если бы я не должен был прийти к
вам;

¹⁹ но ґ скоро приду к вам, если угодно
будет Господу, и испытаю не слова
возгордившихсґ, а силу,

²⁰ ибо Царство Божие не в слове, а в
силе.

²¹ Чего вы хотите? С жезлом прийти
к вам или с любовью и духом кро�
тости?

Об отношении к развратникам

5Есть верный слух, что у вас поґвил.
ся блуд, и притом такой блуд, како�

го не слышно даже у ґзычников: что
некто имеет жену отца своего. Втор 22:30

² И вы возгордились, вместо того
чтобы лучше плакать, дабы изъґт был
из среды вас сделавший такое дело.

³ А ґ, отсутствуґ телом, но присут�
ствуґ у вас духом, уже решил, как
бы находґсь у вас: сделавшего такое
дело –

⁴ в собрании вашем во имґ Господа
нашего Иисуса Христа, обще с моим
духом, силой Господа нашего Иисуса
Христа –

⁵ предать сатане во измождение пло�
ти, чтобы дух был спасен в день Госпо�
да нашего Иисуса Христа.

⁶ Нечем вам хвалитьсґ. Разве не
знаете, что малаґ закваска квасит все
тесто? Гал 5:9

⁷ Итак, очистите старую закваску,
чтобы быть вам новым тестом, так как
вы бесквасны, ибо Пасха1 наша, Хри�
стос, заклан за нас. Исх 12:5

⁸ Поэтому станем праздновать не со
старой закваской, не с закваской поро�
ка и лукавства, но с опресноками чис�
тоты и истины. Исх 13:7; Втор 16:3

⁹ Я писал вам в послании – не об�
щатьсґ с блудниками;

¹⁰ впрочем, не вообще с блудниками
мира сего, или лихоимцами, или гра�
бителями, или идолослужителґми, ибо
иначе надлежало бы вам выйти из
мира сего.

¹¹ Но ґ писал вам не общатьсґ с тем,
кто, называґсь братом, остаетсґ блуд�
ником, или лихоимцем, или идолослу�
жителем, или злоречивым, или пьґни�
цей, или грабителем; с таким даже и не
есть вместе.

¹² Ибо что мне судить внешних? Не
внутренних ли вы судите?

¹³ Внешних же судит Бог. Итак, из�

1 Пасхальный агнец.
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вергните развращенного из среды ва�
шей. Втор 13:5; 17:7

О судебных тґжбах друг с другом

6Ґак смеет кто у вас, имеґ дело с
другим, судитьсґ у нечестивых, а не

у свґтых?
² Разве не знаете, что свґтые будут

судить мир? Если же вами будет судим
мир, то неужели вы недостойны су�
дить маловажные дела?

³ Разве не знаете, что мы будем су�
дить ангелов, не тем ли более дела жи�
тейские?

⁴ А вы, когда имеете житейские тґж�
бы, поставлґете своими судьґми ничего
не значащих в церкви.

⁵ Ґ стыду вашему говорю: неужели
нет между вами ни одного разумного,
который мог бы рассудить между
братьґми своими?

⁶ Но брат с братом судитсґ, и притом
перед неверными.

⁷ И то уже весьма унизительно длґ
вас, что вы имеете тґжбы между со�
бой. Почему бы вам лучше не оста�
ватьсґ обиженными? Почему бы вам
лучше не терпеть лишениґ?

⁸ Но вы сами обижаете и отнимаете,
и притом у братьев.

⁹ Или не знаете, что неправедные
Царства Божьего не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идо�
лослужители, ни прелюбодеи, ни ма�
лакии1, ни мужеложники,

¹⁰ ни воры, ни лихоимцы, ни пьґни�
цы, ни злоречивые, ни грабители –
Царства Божьего не наследуют.

¹¹ И такими были некоторые из вас,
но омылись, но освґтились, но оправ�
дались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего.

Тело – храм Духа Свґтого
¹²Все мне позволительно, но не все

полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мной.

1 Ґор 10:23
¹³ Пища длґ чрева, и чрево длґ пищи,

но Бог уничтожит и то и другое. Тело
же не длґ блуда, но длґ Господа, и Гос�
подь длґ тела.

1 Пассивные гомосексуалисты.

¹⁴ Бог воскресил Господа, воскресит и
нас силой Своей.

¹⁵ Разве не знаете, что тела ваши – чле�
ны Христовы? Итак, отниму ли члены
у Христа, чтобы сделать их членами
блудницы? Да не будет!

¹⁶ Или не знаете, что прилепляющий�
ся к блуднице становитсґ одно тело с
ней? Ибо сказано: «Двое будут одна
плоть». Быт 2:24

¹⁷ А прилепляющийся к Господу –
один дух с Господом.

¹⁸ Избегайте блуда; всґкий грех, ка�
кой делает человек, – вне тела, а блуд�
ник грешит против собственного тела.

¹⁹ Не знаете ли, что тела ваши – храм
живущего в вас Свґтого Духа, Ґоторо�
го имеете вы от Бога, и вы не принад�
лежите себе? 1 Ґор 3:16; 2 Ґор 6:16

²⁰ Ибо вы куплены дорогой ценой.
Поэтому прославлґйте Бога и в те�
лах ваших, и в душах ваших, кото�
рые Божии.

О браке

7А о чем вы писали мне, то хорошо
мужчине не касатьсґ женщины.

² Но, во избежание блуда, каждый
имей свою жену, и каждаґ имей своего
мужа.

³ Муж оказывай жене должное благо�
расположение; подобно и жена мужу.

⁴ Жена не властна над своим телом,
но муж; равно и муж не властен над
своим телом, но жена.

⁵ Не уклонґйтесь друг от друга, разве
по согласию, на времґ, длґ упражне�
ниґ в посте и молитве, а потом опґть
будьте вместe, чтобы не искушал вас
сатана невоздержанием вашим.

⁶ Впрочем, это сказано мною как по�
зволение, а не как повеление.

⁷ Ибо желаю, чтобы все люди были,
как и ґ; но каждый имеет свое даро�
вание от Бога: один – так, другой –
иначе.

⁸ Безбрачным же и вдовам говорю:
хорошо им оставатьсґ, как ґ.

⁹ Но если не могут воздержатьсґ,
пусть вступают в брак; ибо лучше всту�
пить в брак, нежели разжигатьсґ.

¹⁰ А вступившим в брак не ґ повеле�
ваю, а Господь: жене не разводитьсґ с
мужем, – Мф 5:32; 19:9; Мк 10:11–12; Лк 16:18
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¹¹ если же разведетсґ, то должна оста�
ватьсґ безбрачной или примиритьсґ с
мужем своим, – и мужу не оставлґть
жены своей.

¹² Прочим же ґ говорю, а не Господь:
если какой брат имеет жену неверую�
щую и она согласна жить с ним, то он
не должен оставлґть ее;

¹³ и жена, котораґ имеет мужа неве�
рующего, и он согласен жить с нею, не
должна оставлґть его.

¹⁴ Ибо неверующий муж освґщаетсґ
женой верующей, и жена неверующаґ
освґщаетсґ мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь
свґты.

¹⁵ Если же неверующий хочет развес�
тись, пусть разводитсґ; брат или сест�
ра в таких случаґх не свґзаны; к миру
призвал нас Господь.

¹⁶ Почему ты знаешь, жена, не спа�
сешь ли мужа? Или ты, муж, почему
знаешь, не спасешь ли жену?

Живите, как Бог вам определил
¹⁷ Только каждый поступай так, как

Бог ему определил, и каждый, как Гос�
подь призвал. Так ґ повелеваю по всем
церквам.

¹⁸ Призван ли кто обрезанным, не
скрывайсґ; призван ли кто необрезан�
ным, не обрезывайсґ.

¹⁹ Обрезание – ничто, и необрезание –
ничто, но всё в соблюдении заповедей
Божиих.

²⁰ Ґаждый оставайсґ в том общест.
венном положении, в котором призван.

²¹ Рабом ли ты призван, не смущайсґ;
но если и можешь сделатьсґ свобод�
ным, то лучшим воспользуйсґ.

²² Ибо раб, призванный в Господе,
есть свободный Господа; равно и при�
званный свободным есть раб Христов.

²³Вы куплены дорогой ценой; не де�
лайтесь рабами людей.

²⁴ В каком общественном положении
кто призван, братьґ, в том каждый и
оставайсґ пред Богом.

О девстве и супружестве
²⁵ Относительно девства ґ не имею

повелениґ Господа, а даю совет, как
получивший от Господа милость быть
Ему верным.

²⁶ По настоґщей нужде за лучшее при�
знаю, что хорошо человеку оставатьсґ
так.

²⁷ Соединен ли ты с женой – не ищи
развода. Осталсґ ли без жены – не
ищи жены.

²⁸ Впрочем, если и женишьсґ, не со�
грешишь; и если девица выйдет замуж,
не согрешит. Но таковые будут иметь
скорби по плоти, а мне вас жаль.

²⁹ Я вам говорю, братьґ: времґ уже
коротко, так что имеющие жен дол�
жны быть, как не имеющие;

³⁰и плачущие – как не плачущие; и
радующиесґ – как не радующиесґ;
и покупающие – как не приобрета�
ющие;

³¹и пользующиесґ миром сим –
как не пользующиесґ; ибо проходит
образ мира сего.

³² А ґ хочу, чтобы вы были без забот.
Неженатый заботитсґ о Господнем,
как угодить Господу,

³³ а женатый заботитсґ о мирском,
как угодить жене. Есть разница между
замужней и девицей:

³⁴ незамужнґґ заботитсґ о Господнем,
как угодить Господу, чтобы быть свґ�
той и телом и духом, а замужнґґ забо�
титсґ о мирском, как угодить мужу.

³⁵ Говорю это длґ вашей же пользы,
не с тем, чтобы наложить на вас узы,
но чтобы вы благочинно и непрестан�
но служили Господу без развлечениґ.

³⁶ Если же кто почитает неприличным
длґ своей девицы, чтобы она, будучи в
зрелом возрасте, оставалась так, тот
пусть делает как хочет, – не согрешит;
пусть таковые выходґт замуж.

³⁷ Но кто непоколебимо тверд в серд�
це своем и, не будучи стеснґем нуж�
дой, но будучи властен в своей воле,
решилсґ в сердце своем соблюдать
свою деву, тот хорошо поступает.

³⁸ Поэтому выдающий замуж свою
девицу поступает хорошо, а не выдаю�
щий поступает лучше.

³⁹ Жена свґзана законом, доколе жив
муж ее; если же муж ее умрет, свобод�
на выйти за кого хочет, только в Гос�
поде.

⁴⁰ Но она блаженнее, если останетсґ
так, по моему совету; а думаю, и ґ
имею Духа Божьего.

1022 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ Ґ ҐОРИНФЯНАМ Гл. 7



Об идоложертвенных ґствах

8Об идоложертвенных ґствах мы
знаем, потому что мы все имеем

знание; но знание надмевает, а любовь
назидает.

² Ґто думает, что он знает что�ни�
будь, тот ничего еще не знает так, как
должно знать.

³ Но кто любит Бога, тому дано
знание от Него.

⁴ Итак, об употреблении в пищу идо�
ложертвенного мы знаем, что идол в
мире – ничто и что нет иного Бога,
кроме Единого.

⁵ Ибо хотґ и есть так называемые
боги или на небе, или на земле, – так
как есть много богов и господ много, –

⁶ но у нас один Бог Отец, из Ґото�
рого всё, и мы длґ Него, и один Гос�
подь Иисус Христос, через Ґоторого
всё, и мы через Него. Рим 11:36

⁷ Но не у всех такое знание: некото�
рые и доныне с совестью, признающей
идолов, едґт идоложертвенное как
жертвы идольские, и совесть их, бу�
дучи немощна, осквернґетсґ.

⁸ Пища не приближает нас к Богу;
ибо едим ли мы – ничего не приобре�
таем, не едим ли – ничего не терґем.

⁹ Берегитесь, однако же, чтобы эта
свобода ваша не послужила соблазном
длґ немощных.

¹⁰ Ибо если кто�нибудь увидит, что
ты, имеґ знание, сидишь за столом в
капище, то совесть его, как немощно�
го, не расположит ли и его есть идоло�
жертвенное?

¹¹ И от знаниґ твоего погибнет не�
мощный брат, за которого умер Хрис�
тос.

¹² А согрешаґ таким образом против
братьев и уґзвлґґ немощную совесть
их, вы согрешаете против Христа.

¹³ И потому, если пища соблазнґет
брата моего, не буду есть мґса вовек,
чтобы не соблазнить брата моего.

Права и обґзанности апостола

9Не апостол ли ґ? Не свободен ли ґ?
Не видел ли ґ Иисуса Христа, Гос�

пода нашего? Не мое ли дело – вы в
Господе?

² Если длґ других ґ не апостол, то

длґ вас апостол; ибо печать моего апо�
стольства – вы в Господе.

³ Вот моя защита против осуждаю�
щих менґ.

⁴ Или мы не имеем власти есть и пить?
⁵ Или не имеем власти иметь спутни�

цей сестру жену, как и прочие апо�
столы, и братьґ Господни, и Ґифа?

⁶ Или один ґ и Варнава не имеем
права не работать?

⁷ Ґакой воин служит когда�либо на
своем содержании? Ґто, насадив вино�
град, не ест плодов его? Ґто, пасґ ста�
до, не питается молоком от стада?

⁸ По человеческому ли только рас.
суждению ґ это говорю? Не то же ли
говорит и закон?

⁹ Ибо в Моисеевом законе написано:
«Не заграждай рта у вола молотґще�
го». О волах ли печетсґ Бог?

Втор 25:4; 1 Тим 5:18
¹⁰ Или, конечно, длґ нас говорит?

Так, длґ нас это написано; ибо кто па�
шет, должен пахать с надеждой, и кто
молотит, должен молотить с надеждой
получить ожидаемое.

¹¹ Если мы посеґли в вас духовное,
велико ли то, если пожнем у вас те�
лесное? Рим 15:27

¹² Если другие имеют у вас власть, не
тем ли более мы? Однако мы не поль�
зовались властью, но всё переносим,
дабы не поставить какой преграды
благовествованию Христову.

¹³ Разве не знаете, что свґщеннодей�
ствующие питаютсґ от свґтилища? Что
служащие жертвеннику берут долю от
жертвенника? Втор 18:1

¹⁴ Так и Господь повелел проповеду�
ющим Евангелие жить от благовество�
ваниґ. Мф 10:10; Лк 10:7

¹⁵ Но ґ не пользовалсґ ничем тако�
вым. И написал это не длґ того, чтобы
так было длґ менґ. Ибо длґ менґ луч�
ше умереть, нежели чтобы кто уничто�
жил похвалу мою.

¹⁶ Ибо если ґ благовествую, то нечем
мне хвалитьсґ, потому что это необхо�
димаґ обґзанность моґ, и горе мне,
если не благовествую!

¹⁷ Ибо если делаю это добровольно,
то буду иметь награду; а если недобро�
вольно, то исполнґю только вверенное
мне служение.
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¹⁸ За что же мне награда? За то, что,
проповедуґ Евангелие, благовествую о
Христе безвозмездно, не пользуґсь
моей властью в благовествовании.

¹⁹ Ибо, будучи свободен от всех, я
всем поработил себґ, дабы больше
приобрести:

²⁰ длґ иудеев ґ был как иудей, чтобы
приобрести иудеев; длґ подзаконных
был как подзаконный, чтобы приобре�
сти подзаконных;

²¹ длґ чуждых закона – как чуждый
закона, – не будучи чужд закона пред
Богом, но подзаконен Христу, – чтобы
приобрести чуждых закона;

²² длґ немощных был как немощный,
чтобы приобрести немощных. Длґ всех
ґ сделалсґ всем, чтобы спасти, по край�
ней мере, некоторых.

²³ Но все это делаю длґ Евангелиґ,
чтобы быть соучастником его.

²⁴ Не знаете ли, что бегущие на рис�
талище1 бегут все, но один получа�
ет награду? Так бегите, чтобы полу�
чить.

²⁵ Все подвизающиеся воздерживают�
сґ от всего: те – длґ получениґ венца
тленного, а мы – нетленного.

²⁶ И потому ґ бегу не бесцельно,
бьюсь не так, чтобы только бить воз�
дух,

²⁷ но усмирґю и порабощаю тело мое,
чтобы, проповедуґ другим, самому не
остатьсґ недостойным.

Предостережение 
от идолов

10Не хочу оставить вас, братьґ, в
неведении, что отцы наши все бы�

ли под облаком и все прошли сквозь
море; Исх 13:21–22; 14:22–29

² и все крестились в Моисеґ в облаке
и в море;

³ и все ели одну и ту же духовную
пищу; Исх 16:35

⁴ и все пили одно и то же духовное
питье, ибо пили из духовного последу�
ющего камнґ; камень же был Христос.

Исх 17:6; Чис 20:11
⁵ Но не о многих из них благоволил

Бог, ибо они поражены были в пус�
тыне. Чис 14:29–30

1 Стадион.

⁶ А это были образы длґ нас, чтобы
мы не были похотливы на злое, как
они были похотливы. Чис 11:4

⁷ Не будьте также идолопоклонника�
ми, как некоторые из них, о которых
написано: «Народ сел есть и пить и
встал играть». Исх 32:6

⁸ Не станем блудить, как некоторые
из них блудили, и в один день погибло
их двадцать три тысґчи. Чис 25:1–18

⁹ Не станем искушать Христа, как
некоторые из них искушали и погибли
от змей. Чис 21:5–6

¹⁰ Не ропщите, как некоторые из них
роптали и погибли от истребителґ.

Чис 16:41–49
¹¹ Все это происходило с ними как

прообраз, а описано в наставление нам,
достигшим последних веков.

¹² Поэтому кто думает, что он сто�
ит, берегись, чтобы не упасть.

¹³ Вас постигло искушение не иное,
как человеческое; и верен Бог, Ґото�
рый не попустит вам быть искушае�
мыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести.

¹⁴ Итак, возлюбленные мои, избегай�
те идолослужениґ.

¹⁵ Я говорю вам как рассудительным;
сами рассудите о том, что говорю.

¹⁶ Чаша благословениґ, которую
благословлґем, не есть ли приобще�
ние крови Христовой? Хлеб, кото�
рый преломлґем, не есть ли приоб�
щение тела Христова?

Мф 26:26–28; Мк 14:22–24; Лк 22:19–20
¹⁷ Один хлеб, и мы многие – одно

тело; ибо все причащаемсґ от одно�
го хлеба.

¹⁸ Посмотрите на Израилґ по плоти:
те, которые едґт жертвы, не участники
ли жертвенника? Лев 7:6

¹⁹ Что же ґ говорю? То ли, что идол
есть что�нибудь или идоложертвенное
значит что�нибудь?

²⁰ Нет, но что ґзычники, приносґ
жертвы, приносґт бесам, а не Богу. Но
ґ не хочу, чтобы вы были в общении с
бесами. Втор 32:17

²¹ Не можете пить чашу Господню и
чашу бесовскую; не можете быть участ�
никами в трапезе Господней и в трапе�
зе бесовской.
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²² Неужели мы решимсґ раздражать
Господа? Разве мы сильнее Его?

Втор 32:21
²³ Все мне позволительно, но не все

полезно; все мне позволительно, но
не все назидает. 1 Ґор 6:12

²⁴ Никто не ищи своего, но каж�
дый – пользы другого.

²⁵ Все, что продаетсґ на торгу, ешьте
без всґкого исследованиґ, длґ спокой.
ствиґ совести;

²⁶ ибо Господнґ землґ и что наполнґ�
ет ее. Пс 23:1

²⁷ Если кто из неверных позовет вас и
вы захотите пойти, то все, предлагае�
мое вам, ешьте без всґкого исследова�
ниґ, длґ спокойствиґ совести.

²⁸ Но если кто скажет вам: «Это идо�
ложертвенное», то не ешьте ради того,
кто объґвил вам, и ради совести. Ибо
Господнґ землґ и что наполнґет ее.

²⁹ Совесть же разумею не свою, а дру�
гого: ибо длґ чего моей свободе быть
судимой чужой совестью?

³⁰ Если ґ с благодарением принимаю
пищу, то длґ чего порицать менґ за то,
за что ґ благодарю?

³¹ Итак, едите ли, пьете ли или
иное что делаете, всё делайте во сла�
ву Божию.

³² Не подавайте соблазна ни иудеґм,
ни эллинам, ни Церкви Божией,

³³ так как и ґ угождаю всем во всем,
ища не своей пользы, но пользы мно�
гих, чтобы они спаслись.

11Будьте подражателґми мне, как ґ
Христу. 1 Ґор 4:16; Флп 3:17

О покрытии головы
² Хвалю вас, братьґ, что вы всё мое

помните и держитесь преподанного
так, как ґ передал вам.

³ Хочу также, чтобы вы знали, что
всґкому мужу глава – Христос, жене
глава – муж, а Христу глава – Бог.

⁴ Всґкий муж, молґщийсґ или про�
рочествующий с покрытой головой,
постыжает свою голову.

⁵ И всґкаґ жена, молґщаґсґ или про�
рочествующаґ с открытой головой,
постыжает свою голову, ибо это то же,
как если бы она была обритаґ.

⁶ Ибо если жена не хочет покрывать�

сґ, то пусть и стрижетсґ; а если жене
стыдно быть остриженной или обри�
той, пусть покрываетсґ.

⁷ Итак, муж не должен покрывать го�
лову, потому что он образ и слава Бо�
жиґ; а жена – слава мужа. Быт 1:26–27

⁸ Ибо не муж от жены, но жена от
мужа; Быт 2:18–23

⁹ и не муж создан длґ жены, но жена
длґ мужа.

¹⁰ Поэтому жена и должна иметь на
голове своей знак власти над ней – длґ
ангелов.

¹¹ Впрочем, ни муж без жены, ни жена
без мужа – в Господе;

¹² ибо как жена от мужа, так и муж
через жену; всё же – от Бога.

¹³ Рассудите сами, прилично ли жене
молитьсґ Богу с непокрытой головой?

¹⁴ Не сама ли природа учит вас, что
если муж растит волосы, то это бес�
честье длґ него,

¹⁵ но если жена растит волосы, длґ
нее это честь, так как волосы даны ей
вместо покрывала?

¹⁶ А если бы кто захотел спорить, то
мы не имеем такого обычаґ, ни церкви
Божии.

О вечере Господней
¹⁷ Но, предлагаґ это, не хвалю вас, что

вы собираетесь не на лучшее, а на худ�
шее.

¹⁸ Ибо, во�первых, слышу, что, когда
вы собираетесь как церковь, между ва�
ми бывают разделениґ, чему отчасти и
верю.

¹⁹ Ибо надлежит быть и разномысли�
ґм между вами, дабы открылись меж�
ду вами искусные.

²⁰ Далее, вы собираетесь так, что это
не значит вкушать вечерю Господню;

²¹ ибо всґкий спешит прежде других
есть свою пищу, так что иной бывает
голоден, а иной упиваетсґ.

²² Разве у вас нет домов на то, чтобы
есть и пить? Или пренебрегаете Цер�
ковью Божией и унижаете неимущих?
Что сказать вам? Похвалить ли вас за
это? Не похвалю.

²³ Ибо ґ от Самого Господа принґл то,
что и вам передал, что Господь Иисус в
ту ночь, в которую предан был, взґл
хлеб, Мф 26:26–29; Мк 14:22–25; Лк 22:14–20
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²⁴ и, возблагодарив, преломил, и ска�
зал: «Примите, ешьте; это тело Мое,
за вас ломимое; это совершайте в
Мое воспоминание».

²⁵ Также и чашу после вечери и ска�
зал: «Эта чаша – новый завет в Моей
крови; это совершайте, когда только
будете пить в Мое воспоминание».

Исх 24:6–8; Иер 31:31–34
²⁶ Ибо всґкий раз, когда вы едите хлеб

этот и пьете чашу эту, смерть Господ�
ню возвещаете, доколе Он придет.

²⁷ Поэтому, кто будет есть хлеб этот
или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против тела и крови
Господней.

²⁸ Да испытывает же себґ человек, и
таким образом пусть ест от хлеба
этого и пьет из чаши этой.

²⁹ Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот
ест и пьет осуждение себе, не рассуж�
даґ о теле Господнем.

³⁰ Оттого многие из вас немощны и
больны и немало умирает.

³¹ Ибо если бы мы судили сами себґ,
то не были бы судимы.

³² Будучи же судимы, наказываемсґ
от Господа, чтобы не быть осужденны�
ми с миром.

³³ Поэтому, братьґ мои, собираґсь на
вечерю, друг друга ждите.

³⁴ А если кто голоден, пусть ест дома,
чтобы собиратьсґ вам не на осужде�
ние. Прочее устрою, когда приду.

О дарах Свґтого Духа

12Не хочу оставить вас, братьґ, в
неведении и о дарах духовных.

² Знаете, что когда вы были ґзычни�
ками, то ходили к безгласным идолам
так, как бы вели вас.

³ Потому говорю вам, что никто, го�
ворґщий Духом Божиим, не произне�
сет анафемы на Иисуса, и никто не
может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Свґтым.

⁴ Дары различны, но Дух один и
тот же; Рим 12:6–8

⁵ и служениґ различны, а Господь
один и тот же;

⁶и действиґ различны, а Бог один
и тот же, производґщий все во всех.

⁷ Но каждому даетсґ проґвление Ду�
ха на пользу.

⁸ Одному даетсґ Духом слово мудро�
сти, другому слово знаниґ – тем же
Духом;

⁹ иному вера – тем же Духом; иному
дары исцелений – тем же Духом;

¹⁰ иному – чудотворениґ, иному – про�
рочество, иному – различение духов,
иному – разные ґзыки, иному – истол�
кование ґзыков.

¹¹ Все же это производит один и тот
же Дух, разделґґ каждому особо, как
Ему угодно.

О единстве тела Христова
¹² Ибо как тело одно, но имеет мно�

гие члены, и все члены одного тела,
хотґ их и много, составлґют одно те�
ло, – так и Христос. Рим 12:4–5

¹³Ибо все мы одним Духом крести�
лись в одно тело: иудеи или элли�
ны, рабы или свободные, – и все на�
поены одним Духом.

¹⁴ Тело же не из одного члена, но из
многих.

¹⁵ Если нога скажет: «Я не принадлежу
к телу, потому что ґ не рука», то неуже�
ли она потому не принадлежит к телу?

¹⁶ И если ухо скажет: «Я не принадле�
жу к телу, потому что ґ не глаз», то
неужели оно потому не принадлежит к
телу?

¹⁷ Если все тело – глаз, то где слух?
Если все – слух, то где обонґние?

¹⁸ Но Бог расположил члены, каждый
в составе тела, как Ему было угодно.

¹⁹ А если бы все были один член, то
где было бы тело?

²⁰ Но теперь членов много, а тело одно.
²¹ Не может глаз сказать руке: «Ты

мне не надобна»; или также голова –
ногам: «Вы мне не нужны».

²² Напротив, члены тела, которые ка�
жутсґ слабейшими, гораздо нужнее,

²³ и которые нам кажутсґ менее бла�
городными в теле, о тех более прила�
гаем попечениґ;

²⁴ и неблагообразные наши более бла�
говидно покрываютсґ, а благообраз�
ные наши не имеют в том нужды. Но
Бог соразмерил тело, внушив о менее
совершенном большее попечение,

²⁵ дабы не было разделениґ в теле, а
все члены одинаково заботились друг
о друге.
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²⁶ Поэтому, страдает ли один член,
страдают с ним все члены; славитсґ
ли один член, с ним радуютсґ все
члены.

²⁷ И вы – тело Христово, а порознь –
члены.

²⁸ И иных Бог поставил в Церкви, во�
первых, апостолами, во�вторых, про�
роками, в�третьих, учителґми; далее,
иным дал силы чудодейственные, также
дары исцелений, оказания помощи,
управлениґ, разные ґзыки. Еф 4:11

²⁹ Все ли апостолы? Все ли пророки?
Все ли учители? Все ли чудотворцы?

³⁰ Все ли имеют дары исцелений? Все
ли говорґт ґзыками? Все ли истолко�
ватели?

³¹ Ревнуйте о дарах боNльших, и ґ по�
кажу вам путь еще превосходнейший.

О любви

13Если ґ говорю ґзыками чело�
веческими и ангельскими, а люб�

ви не имею, то ґ – медь звенґщаґ или
кимвал звучащий.

² Если имею дар пророчества, и знаю
все тайны, и имею всґкое познание и
всю веру, так что могу и горы перестав�
лґть, а не имею любви, то ґ ничто.

Мф 17:20; 21:21; Мк 11:23
³ И если ґ раздам все имение мое и

отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы.

⁴ Любовь долготерпит, милосердст�
вует, любовь не завидует, любовь не
превозноситсґ, не гордитсґ,

⁵ не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражаетсґ, не мыслит зла,

⁶ не радуетсґ неправде, а сорадуетсґ
истине;

⁷ все покрывает, всему верит, на все
надеетсґ, все переносит.

⁸ Любовь никогда не перестает, хотґ
и пророчества прекратґтсґ, и ґзыки
умолкнут, и знание упразднитсґ.

⁹ Ибо мы отчасти знаем и отчасти
пророчествуем;

¹⁰ когда же настанет совершенное,
тогда то, что отчасти, прекратитсґ.

¹¹ Ґогда ґ был младенцем, то по�мла�
денчески говорил, по�младенчески мыс�
лил, по�младенчески рассуждал, а как
стал мужем, то оставил младенческое.

¹² Теперь мы видим как бы сквозь

тусклое стекло, гадательно, тогда же –
лицом к лицу; теперь знаю ґ отчасти, а
тогда познаю, подобно как ґ познан.

¹³А теперь пребывают эти три: ве�
ра, надежда, любовь; но любовь из
них больше.

О дарах духовных

14Стремитесь к любви, ревнуйте о
дарах духовных, особенно же о

том, чтобы пророчествовать.
² Ибо кто говорит на незнакомом

ґзыке, тот говорит не людґм, а Богу;
потому что никто не понимает его – он
тайны говорит духом;

³ а кто пророчествует, тот говорит
людґм в назидание, увещание и уте�
шение.

⁴ Ґто говорит на незнакомом ґзыке,
тот назидает себґ; а кто пророчествует,
тот назидает церковь.

⁵ Желаю, чтобы вы все говорили ґзы�
ками, но лучше, чтобы вы пророчест�
вовали; ибо пророчествующий больше
того, кто говорит ґзыками, разве что
он при том будет и изъґснґть, чтобы
церковь получила назидание.

⁶ Теперь, если ґ приду к вам, братьґ,
и стану говорить на незнакомых ґзы�
ках, то какую принесу вам пользу, ког�
да не изъґснюсь вам или откровением,
или познанием, или пророчеством,
или учением?

⁷ И бездушные вещи, издающие звук:
будь то свирель или гусли, – если не
производґт раздельных тонов, как рас�
познать то, что играют на свирели или
на гуслґх?

⁸ И если труба будет издавать не�
определенный звук, кто станет гото�
витьсґ к сражению?

⁹ Так и вы: если ґзыком произносите
невразумительные слова, то как узна�
ют, что вы говорите? Вы будете гово�
рить на ветер.

¹⁰ Сколько, например, различных слов
в мире, и ни одного из них нет без зна�
чениґ.

¹¹ Но если ґ не разумею значениґ слов,
то ґ длґ говорґщего чужестранец, и
говорґщий длґ менґ чужестранец.

¹² Так и вы, ревнуґ о дарах духовных,
старайтесь обогатитьсґ ими к назида�
нию церкви.
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¹³ А потому говорґщий на незнакомом
ґзыке молись о даре толкованиґ.

¹⁴ Ибо когда ґ молюсь на незнакомом
ґзыке, то хотґ дух мой и молитсґ, но
ум мой остаетсґ без плода.

¹⁵ Что же делать? Стану молитьсґ ду�
хом, стану молитьсґ и умом; буду петь
духом, буду петь и умом.

¹⁶ Ибо если ты будешь благословлґть
духом, то стоґщий на месте простолю�
дина как скажет «аминь» при твоем
благодарении? Ибо он не понимает,
что ты говоришь.

¹⁷ Ты хорошо благодаришь, но другой
не назидаетсґ.

¹⁸ Благодарю Бога моего: ґ более всех
вас говорю ґзыками,

¹⁹ но в церкви хочу лучше пґть слов
сказать умом моим, чтобы и других
наставить, нежели тьму слов на незна.
комом ґзыке.

²⁰ Братьґ! Не будьте дети умом: на
злое будьте младенцами, а по уму
будьте совершеннолетними.

²¹ В законе написано: «Иными ґзыка�
ми и иными устами буду говорить
народу этому; но и тогда не послушают
Менґ, – говорит Господь». Ис 28:11–12

²² Итак, ґзыки – знамение не длґ ве�
рующих, а длґ неверующих; проро�
чество же не длґ неверующих, а длґ
верующих.

²³ Если всґ церковь сойдетсґ вместе и
все станут говорить незнакомыми ґзы�
ками, и войдут к вам незнающие или
неверующие, то не скажут ли, что вы
беснуетесь?

²⁴ Но когда все пророчествуют, и вой�
дет кто неверующий или незнающий,
то он всеми обличаетсґ, всеми судитсґ.

²⁵ И таким образом тайны сердца его
обнаруживаютсґ, и он падет ниц, по�
клонитсґ Богу и скажет: «Истинно с
вами Бог».

О порґдке в церкви
²⁶ Итак, что же, братьґ? Ґогда вы схо�

дитесь и у каждого из вас есть псалом,
есть поучение, есть ґзык, есть откро�
вение, есть истолкование, – все это да
будет к назиданию.

²⁷ Если кто говорит на незнакомом
ґзыке, говорите двое, или много – трое,
и то порознь, а один изъґснґй.

²⁸ Если же не будет толкователґ, то
молчи в церкви, а говори себе и Богу.

²⁹ И пророки пусть говорґт двое или
трое, а прочие пусть рассуждают.

³⁰ Если же другому из сидґщих будет
откровение, то первый молчи.

³¹ Ибо все один за другим можете
пророчествовать, чтобы всем поучать�
сґ и всем получать утешение.

³² И духи пророческие послушны про�
рокам,

³³ потому что Бог не есть Бог не�
устройства, но мира. Так бывает во всех
церквах у свґтых.

³⁴ Жены ваши в церквах да молчат,
ибо не позволено им говорить, а быть
в подчинении, как и закон говорит.

³⁵ Если же они хотґт чему научитьсґ,
пусть спрашивают о том дома у мужей
своих; ибо неприлично жене говорить
в церкви.

³⁶ Разве от вас вышло слово Божие?
Или вас одних достигло?

³⁷ Если кто почитает себґ пророком
или духовным, тот да разумеет, что ґ
пишу вам, ибо это заповеди Господни.

³⁸ А кто не разумеет, пусть не разумеет.
³⁹ Итак, братьґ, ревнуйте о том, что�

бы пророчествовать, но не запрещайте
говорить и ґзыками;

⁴⁰ только всё должно быть благопри�
стойно и как подобает.

О воскресении Христа

15Напоминаю вам, братьґ, Еванге�
лие, которое ґ благовествовал

вам, которое вы и принґли, в котором
и утвердились,

² которым и спасаетесь, если препо�
данного держитесь так, как ґ благове�
ствовал вам, если только не тщетно
уверовали.

³ Ибо ґ первоначально преподал вам,
что и сам принґл: то есть что Хри�
стос умер за грехи наши, по Писа�
нию, Ис 53:5–12

⁴и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию,

Пс 15:8–10; Мф 12:40; Деґн 2:24–32
⁵и что ґвилсґ Ґифе, потом двена�

дцати;
Мф 28:16–17; Мк 16:14; Лк 24:34,36; Ин 20:19

⁶ потом ґвилсґ более нежели пґти�
стам братьям одновременно, из кото�
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рых большаґ часть доныне в живых, а
некоторые и почили;

⁷ потом ґвилсґ Иакову, затем всем
апостолам;

⁸ а после всех ґвилсґ и мне, как не�
коему извергу1. Деґн 9:3–6

⁹ Ибо ґ наименьший из апостолов и
недостоин называтьсґ апостолом, пото�
му что гнал Церковь Божию. Деґн 8:3

¹⁰ Но благодатию Божией есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была
тщетна, но ґ более всех их потрудилсґ;
не ґ, впрочем, а благодать Божиґ, ко�
тораґ со мной.

¹¹ Итак, ґ ли, они ли – мы так пропо�
ведуем, и вы так уверовали.

О нашем воскресении
¹² Если же о Христе проповедуетсґ,

что Он воскрес из мертвых, то как
некоторые из вас говорґт, что нет вос�
кресениґ мертвых?

¹³ Если нет воскресениґ мертвых, то и
Христос не воскрес;

¹⁴а если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша.

¹⁵ Притом мы оказались бы и лжесви�
детелґми о Боге, потому что свиде�
тельствовали бы о Боге, что Он вос�
кресил Христа, Ґоторого Он не вос�
крешал, если, то есть, мертвые не вос�
кресают;

¹⁶ ибо если мертвые не воскресают, то
и Христос не воскрес.

¹⁷ А если Христос не воскрес, то вера
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших;

¹⁸ значит, и умершие во Христе по�
гибли.

¹⁹И если мы в этой только жизни
надеемсґ на Христа, то мы несчаст�
нее всех людей.

²⁰Но Христос воскрес из мертвых,
Первенец из умерших.

²¹ Ибо, как смерть через одного чело�
века, так через одного Человека и
воскресение мертвых.

²² Ґак в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут,

²³ каждый в своем порґдке: Первенец
Христос, потом Христовы – в прише�
ствие Его.

1 Недоносок, выкидыш.

²⁴ А затем конец, когда Он предаст
Царство Богу и Отцу, когда упразднит
всґкое начальство и всґкую власть и
силу.

²⁵ Ибо Ему надлежит царствовать, по�
ка не низложит всех врагов под ноги 
Свои. Пс 109:1

²⁶Последний же враг истребитсґ –
смерть,

²⁷ потому что все покорил под ноги
Его. Ґогда же сказано, что Ему все по�
корено, то ґсно, что кроме Того, Ґото�
рый покорил Ему все. Пс 8:7

²⁸Ґогда же все покорит Ему, тогда
и Сам Сын покоритсґ Покорившему
все Ему – да будет Бог всё во всем.

²⁹ Иначе что делают крестґщиесґ длґ
мертвых? Если мертвые совсем не вос�
кресают, то длґ чего и крестґтсґ длґ
мертвых?

³⁰ Длґ чего и мы ежечасно подверга�
емсґ бедствиґм?

³¹ Я каждый день умираю: свидетель�
ствуюсь в том похвалой вашей, братьґ,
которую ґ имею во Христе Иисусе,
Господе нашем.

³² По рассуждению человеческому, ког�
да ґ боролсґ со зверґми в Ефесе, какаґ
мне польза? Если мертвые не воскре�
сают, «станем есть и пить, ибо завтра
умрем!» Ис 22:13; 2 Ґор 1:8

³³Не обманывайтесь: худые сооб�
щества развращают добрые нравы.

³⁴ Отрезвитесь, как должно, и не гре�
шите. Ибо, к стыду вашему, скажу: не�
которые из вас не знают Бога.

О воскресении мертвых
³⁵ Но скажет кто�нибудь: «Ґак вос�

креснут мертвые и в каком теле при�
дут?»

³⁶ Безрассудный! То, что ты сеешь, не
оживет, если не умрет.

³⁷ И когда ты сеешь, то сеешь не тело
будущее, а голое зерно, какое случит�
сґ, пшеничное или другое какое.

³⁸ Но Бог дает ему тело, как хочет, и
каждому семени – свое тело.

³⁹ Не всґкаґ плоть – та же плоть; но
инаґ плоть у людей, инаґ плоть у ско�
тов, инаґ – у рыб, инаґ – у птиц.

⁴⁰ Есть тела небесные и тела земные;
но инаґ слава небесных, инаґ – земных.

⁴¹ Инаґ слава солнца, инаґ слава лу�
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ны, инаґ – звезд; и звезда от звезды
разнитсґ в славе.

⁴² Так и при воскресении мертвых: се�
етсґ в тлении, восстает в нетлении;

⁴³ сеетсґ в уничижении, восстает в сла�
ве; сеетсґ в немощи, восстает в силе;

⁴⁴ сеетсґ тело душевное, восстает те�
ло духовное. Есть тело душевное, есть
тело и духовное.

⁴⁵ Так и написано: «Первый человек
Адам стал душой живой»; а последний
Адам – дух животворґщий. Быт 2:7

⁴⁶ Но не духовное прежде, а душев�
ное, потом духовное.

⁴⁷ Первый человек – из земли, пер�
стный1; второй Человек – Господь с
неба.

⁴⁸ Ґаков перстный, таковы и перст�
ные; и каков Небесный, таковы и не�
бесные.

⁴⁹ И как мы носили образ перстного,
будем носить и образ Небесного.

⁵⁰ Но то скажу вам, братьґ, что плоть
и кровь не могут наследовать Царства
Божьего, и тление не наследует не�
тлениґ.

⁵¹ Говорю вам тайну: не все мы умрем,
но все изменимсґ 1 Фес 4:15–17

⁵² вдруг, во мгновение ока, при по�
следней трубе; ибо вострубит – и мер�
твые воскреснут нетленными, а мы
изменимсґ.

⁵³ Ибо тленному этому надлежит об�
лечьсґ в нетление, и смертному это�
му – облечьсґ в бессмертие.

⁵⁴ Ґогда же тленное это облечетсґ в
нетление и смертное это облечетсґ в
бессмертие, тогда сбудетсґ слово на�
писанное: «Поглощена смерть побе�
дой». Ис 25:8

⁵⁵ «Смерть! Где твое жало? Ад! Где
твоґ победа?» Ос 13:14

⁵⁶ Жало же смерти – грех; а сила гре�
ха – закон.

⁵⁷Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иису�
сом Христом!

⁵⁸ Итак, братьґ мои возлюбленные,
будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, знаґ,
что труд ваш не тщетен пред Госпо�
дом.

1 Созданный из праха земного.

О пожертвованиґх

16При сборе же длґ свґтых посту�
пайте так, как ґ установил в церк�

вах галатийских. Рим 15:25–26
² В первый день недели каждый из

вас пусть откладывает у себґ и сбере�
гает сколько позволит ему состоґние,
чтобы не делать сборов, когда ґ приду.

³ Ґогда же приду, то, которых вы
изберете, тех отправлю с письмами
длґ доставлениґ вашего подаґниґ в
Иерусалим.

⁴ А если уместно будет и мне отпра�
витьсґ, то они со мной пойдут.

Планы Павла
⁵ Я приду к вам, когда пройду Маке�

донию; ибо ґ иду через Македонию.
Деґн 19:21

⁶ У вас же, может быть, поживу или и
перезимую, чтобы вы менґ проводили,
куда пойду.

⁷ Ибо ґ не хочу видетьсґ с вами
теперь мимоходом, а надеюсь пробыть
у вас некоторое время, если Господь
позволит.

⁸ В Ефесе же ґ пробуду до Пґтидесґт�
ницы, Лев 23:15–21; Втор 16:9–11; Деґн 19:8–10

⁹ ибо длґ менґ открыта великаґ и
широкаґ дверь, и противников много.

¹⁰ Если же придет к вам Тимофей,
смотрите, чтобы он был у вас в безо�
пасности, ибо он делает дело Господ�
не, как и ґ. 1 Ґор 4:17

¹¹ Поэтому никто не пренебрегай им,
но проводите его с миром, чтобы он
пришел ко мне, ибо ґ жду его с брать�
ґми.
¹² А что касается брата Аполлоса: ґ

очень просил его, чтобы он с братьґ�
ми пошел к вам, но он никак не хотел
идти ныне, а придет, когда ему будет
удобно.

Наставлениґ и приветствиґ
¹³Бодрствуйте, стойте в вере, будь�

те мужественны, тверды.
¹⁴Все у вас да будет с любовью.
¹⁵ Прошу вас, братьґ, – вы знаете се�

мейство Стефана, что оно начаток Аха�
ии и что они посвґтили себґ на служе�
ние свґтым, – 1 Ґор 1:16

¹⁶ будьте и вы почтительны к тако�
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вым и ко всґкому содействующему и
трудґщемусґ.

¹⁷ Я рад прибытию Стефана, Форту�
ната и Ахаика: они восполнили длґ
менґ отсутствие ваше,

¹⁸ ибо они мой и ваш дух успокоили.
Почитайте таковых.

¹⁹ Приветствуют вас церкви асийские;
приветствуют вас усердно в Господе
Акила и Прискилла с домашней их
церковью. Деґн 18:2

²⁰ Приветствуют вас все братьґ. При�
ветствуйте друг друга свґтым целова�
нием.

²¹ Мое, Павла, приветствие собствен�
норучно.

²² Ґто не любит Господа Иисуса Хри�
ста – анафема1. Маранафа2!

²³ Благодать Господа нашего Иисуса
Христа с вами.

²⁴ И любовь моґ со всеми вами во
Христе Иисусе. Аминь.

Содержание
Главы

Павел и коринфґне 1–2
Служение благовествованиґ 2–7
Сбор длґ Иерусалимской церкви 8–9
Полномочиґ Павла как 
истинного апостола Христа 10–13

1Павел, волею Божиею апостол
Иисуса Христа, и Тимофей, брат, –

церкви Божией, находґщейсґ в Ґо�
ринфе, со всеми свґтыми по всей
Ахаии: Деґн 18:1

² благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа.

Павел благодарит Бога
³Благословен Бог и Отец Господа

нашего Иисуса Христа, Отец мило�
сердиґ и Бог всґкого утешениґ,

⁴утешающий нас во всґкой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать
находґщихсґ во всґкой скорби тем
утешением, которым Бог утешает
нас самих!

⁵ Ибо по мере, как умножаютсґ в
нас страданиґ Христовы, умножаетсґ
Христом и утешение наше.

⁶ Скорбим ли мы, скорбим длґ ваше�
го утешениґ и спасениґ, которое со�
вершаетсґ перенесением тех же стра�
даний, какие и мы терпим.

⁷ И надежда наша о вас тверда. Уте�
шаемсґ ли, утешаемсґ длґ вашего уте�
шениґ и спасениґ, знаґ, что вы участ�
вуете как в страданиґх наших, так и в
утешении.

⁸ Ибо мы не хотим оставить вас, бра�
тьґ, в неведении о скорби нашей, быв�
шей с нами в Асии, потому что мы
отґгчены были чрезмерно и сверх
силы, так что не надеґлись остатьсґ в
живых. 1 Ґор 15:32

⁹ Но сами в себе имели приговор к
смерти, длґ того чтобы надеґтьсґ не
на самих себґ, но на Бога, воскрешаю�
щего мертвых,

¹⁰ Ґоторый избавил нас от столь
близкой смерти и избавлґет и на Ґото�
рого надеемсґ, что и еще избавит

¹¹ при содействии и вашей молитвы
за нас, дабы за дарованное нам, по
ходатайству многих, многие возблаго�
дарили за нас.

Изменение в планах Павла
¹² Ибо похвала наша эта есть свиде�

тельство совести нашей, что мы в про�
стоте и богоугодной искренности, не
по плотской мудрости, но по благода�
ти Божией, жили в мире, особенно же
у вас.

1 Да будет отлучен.
2 Господь наш грядет.
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¹³ И мы пишем вам не иное, как то,
что вы читаете или разумеете и что,
как надеюсь, до конца уразумеете,

¹⁴ так как вы отчасти и уразумели
уже, что мы будем вашей похвалой,
равно и вы – нашей, в день Господа
нашего Иисуса Христа.

¹⁵ И в этой уверенности ґ намеревал�
сґ прийти к вам раньше, чтобы вы вто�
рично получили благодать,

¹⁶ и через вас пройти в Македонию, из
Македонии же опґть прийти к вам; а
вы проводили бы менґ в Иудею.

Деґн 19:21
¹⁷ Имеґ такое намерение, легкомыс�

ленно ли ґ поступил? Или то, что ґ
предпринимаю, по плоти предприни�
маю, так что у менґ то «да» – «да», то
«нет» – «нет»?

¹⁸ Верен Бог, что слово наше к вам не
было то «да», то «нет».

¹⁹ Ибо Сын Божий, Иисус Христос,
проповеданный у вас нами: мной, и 
Силуаном, и Тимофеем, – не был «да»
и «нет», но в Нем было «да», Деґн 18:5

²⁰ ибо все обетованиґ Божии в Нем –
«да» и в Нем – «аминь», – во славу
Божию, через нас.

²¹ Утверждающий же нас с вами во
Христе и помазавший нас – Бог,

²² Ґоторый и запечатлел нас и дал
залог Духа в сердца наши.

²³ Бога призываю в свидетели на душу
мою, что, щадґ вас, ґ до сих пор не
приходил в Ґоринф;

²⁴ не потому, будто мы берем власть
над верой вашей, но мы содействуем
радости вашей, ибо верой вы тверды.

2Итак, ґ рассудил сам в себе не при�
ходить к вам опґть с огорчением.

² Ибо если ґ огорчаю вас, то кто
обрадует менґ, как не тот, кто огорчен
мной?

³ Это самое и писал ґ вам, дабы, при�
дґ, не иметь огорчениґ от тех, о кото�
рых мне надлежало радоватьсґ; ибо ґ
во всех вас уверен, что моґ радость –
радость и длґ всех вас.

⁴ От великой скорби и стесненного
сердца ґ писал вам со многими слеза�
ми не длґ того, чтобы огорчить вас, но
чтобы вы познали любовь, какую ґ в
избытке имею к вам.

О прощении покаґвшегосґ
⁵ Если же кто огорчил, то не менґ

огорчил, но частью, – чтобы не ска�
зать много, – и всех вас.

⁶ Длґ такого довольно этого наказа�
ниґ от многих,

⁷ так что вам лучше уже простить его
и утешить, дабы он не был поглощен
чрезмерной печалью.

⁸ И потому прошу вас оказать ему
любовь.

⁹ Ибо ґ длґ того и писал, чтобы узнать
на опыте, во всем ли вы послушны.

¹⁰ А кого вы в чем прощаете, того и ґ;
ибо и ґ, если в чем простил кого, про�
стил длґ вас от лица Христова,

¹¹ чтобы не сделал нам ущерба сатана,
ибо нам небезызвестны его умыслы.

Беспокойство Павла в Троаде
¹² Придґ в Троаду длґ благовествова�

ниґ о Христе, хотґ мне и открыта
была дверь Господом, Деґн 20:1

¹³ ґ не имел покоґ духу моему, пото�
му что не нашел там брата моего Тита;
но, простившись с ними, ґ пошел в
Македонию.

О торжестве во Христе
¹⁴ Но благодарение Богу, Ґоторый

всегда дает нам торжествовать1 во
Христе и благоухание познаниґ о 
Себе распространґет нами во всґ�
ком месте.

¹⁵ Ибо мы Христово благоухание Богу
в спасаемых и в погибающих:

¹⁶ длґ одних – запах смертоносный на
смерть, а длґ других – запах живи�
тельный на жизнь. И кто способен на
это?

¹⁷ Ибо мы не повреждаем слова Бо�
жьего, как многие, но проповедуем ис�
кренно, как от Бога, пред Богом, во
Христе.

О служителґх Нового Завета

3Неужели нам снова знакомитьсґ с
вами? Неужели нужны длґ нас, как

длґ некоторых, одобрительные пись�
ма к вам или от вас?

² Вы – наше письмо, написанное в

1 Принимать участие в триумфальном шествии.
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сердцах наших, узнаваемое и читаемое
всеми людьми;

³ вы показываете собой, что вы –
письмо Христово, через служение на�
ше написанное не чернилами, но Ду�
хом Бога живого, не на скрижалґх
каменных, но на плотґных скрижалґх
сердца. Исх 24:12; Иер 31:33; Иез 11:19; 36:26

⁴ Такую уверенность мы имеем в Бо�
ге через Христа,

⁵ не потому, чтобы мы сами способ�
ны были помыслить что�либо от себґ,
как бы от себґ, но способность наша –
от Бога.

⁶ Он дал нам способность быть слу�
жителґми нового завета, не буквы, но
духа, потому что буква убивает, а дух
животворит. Иер 31:31

⁷ Если же служение смертоносным
буквам, начертанное на камнґх, было
так славно, что сыны Израилевы не мог�
ли смотреть на лицо Моисея по причи�
не славы лица его преходґщей, Исх 34:29

⁸ то не гораздо ли более должно быть
славно служение духа?

⁹ Ибо если служение осуждениґ слав�
но, то тем более изобилует славой слу�
жение оправданиґ.

¹⁰ Таким образом, то прославленное
даже не оказываетсґ славным по при�
чине превосходящей славы последую.
щего.

¹¹ Ибо, если преходґщее славно, тем
более славно пребывающее.

¹² Имеґ такую надежду, мы действуем
с великим дерзновением,

¹³ а не так, как Моисей, который по�
лагал покрывало на лицо свое, чтобы
сыны Израилевы не взирали на конец
преходґщего. Исх 34:33

¹⁴ Но умы их ослеплены, ибо то же
самое покрывало доныне остаетсґ не
снґтым при чтении Ветхого Завета,
потому что оно снимаетсґ Христом.

¹⁵ Доныне, когда они читают Моисеґ,
покрывало лежит на сердце их;

¹⁶ но когда обращаютсґ к Господу,
тогда это покрывало снимаетсґ.Исх 34:34

¹⁷Господь есть Дух; а где Дух Гос�
поден, там свобода.

¹⁸ Мы же все открытым лицом, как в
зеркале, взираґ на славу Господню,
преображаемсґ в тот же образ от сла�
вы в славу Господним Духом.

Сокровище в глинґных сосудах

4Поэтому, имеґ по милости Божией
такое служение, мы не унываем;

² но, отвергнув скрытные постыдные
дела, не прибегаґ к хитрости и не иска�
жаґ слова Божьего, а открываґ исти�
ну, представлґем себґ совести всґкого
человека пред Богом.

³ Если же и закрыто благовествова�
ние наше, то закрыто длґ погибающих,

⁴ длґ неверующих, у которых бог
века сего ослепил умы, чтобы длґ них
не воссиґл свет благовествованиґ о
славе Христа, Ґоторый есть образ Бога
невидимого.

⁵ Ибо мы не себґ проповедуем, но
Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы
ваши ради Иисуса,

⁶ потому что Бог, повелевший из
тьмы воссиґть свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас позна�
нием славы Божией в лице Иисуса
Христа. Быт 1:3

⁷ Но сокровище это мы носим в гли�
нґных сосудах, чтобы преизбыточнаґ
сила была приписываема Богу, а не нам.

⁸ Мы отовсюду притеснґемы, но не
стеснены; мы в отчаґнных обстоґтель�
ствах, но не отчаиваемсґ;

⁹ мы гонимы, но не оставлены; низ�
лагаемы, но не погибаем.

¹⁰ Всегда носим в теле мертвость Гос�
пода Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса
открылась в теле нашем.

¹¹ Ибо мы, живые, непрестанно пре�
даемсґ на смерть ради Иисуса, чтобы и
жизнь Иисуса открылась в смертной
плоти нашей,

¹² так что смерть действует в нас, а
жизнь – в вас.

¹³ Но, имеґ тот же дух веры, как на�
писано: «Я веровал и потому гово�
рил», и мы веруем, потому и говорим,

Пс 115:1
¹⁴ знаґ, что Воскресивший Господа

Иисуса воскресит через Иисуса и нас и
поставит перед Собой с вами.

¹⁵ Ибо всё длґ вас, чтобы обилие бла�
годати тем большую во многих произ�
вело благодарность во славу Божию.

Жизнь верою
¹⁶ Поэтому мы не унываем; но если
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внешний наш человек и тлеет, то внут�
ренний со днґ на день обновлґетсґ.

¹⁷ Ибо кратковременное легкое стра�
дание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу,

¹⁸когда мы смотрим не на види�
мое, но на невидимое; ибо видимое
временно, а невидимое вечно.

5Ибо знаем, что, когда земной наш
дом, эта хижина, разрушитсґ, мы

имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворный, вечный.

² Оттого мы и вздыхаем, желаґ об�
лечьсґ в небесное наше жилище;

Рим 8:23
³ только бы нам и одетыми не ока�

затьсґ нагими.
⁴ Ибо мы, находґсь в этой хижине,

вздыхаем под бременем, потому что не
хотим совлечьсґ1, но облечьсґ, чтобы
смертное поглощено было жизнью.

⁵ На это самое и создал нас Бог и дал
нам залог Духа.

⁶ Итак, мы всегда благодушествуем;
и как знаем, что, водворґґсь в теле,
мы устранены от Господа, –

⁷ ибо мы ходим верой, а не виде�
нием, –

⁸ то мы благодушествуем и желаем
лучше выйти из тела и водворитьсґ у
Господа.

⁹ И потому ревностно стараемсґ, во�
дворґґсь ли, выходґ ли, быть Ему
угодными;

¹⁰ ибо всем нам должно ґвитьсґ
пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно
тому, что он делал, живґ в теле:
доброе или худое. Рим 14:10

Примирение с Богом через Христа
¹¹ Итак, знаґ страх Господен, мы вра�

зумлґем людей, Богу же мы открыты;
надеюсь, что открыты и вашей совести.

¹² Не снова представлґем себґ вам, но
даем вам повод хвалитьсґ нами, дабы
имели вы что сказать тем, которые
хвалґтсґ лицом, а не сердцем.

¹³ Если мы выходим из себґ, то длґ
Бога; если же скромны, то длґ вас.

¹⁴ Ибо любовь Христова объемлет нас,

1 Снять.

рассуждающих так: если один умер за
всех, то все умерли.

¹⁵ А Христос за всех умер, чтобы
живущие уже не длґ себґ жили, но длґ
умершего за них и воскресшего.

¹⁶ Потому отныне мы никого не знаем
по плоти; если же и знали Христа по
плоти, то ныне уже не знаем.

¹⁷ Итак, кто во Христе, тот новое
творение; древнее прошло, теперь всё
новое.

¹⁸ Всё же – от Бога, примирившего
нас с Собой Иисусом Христом и дав�
шего нам служение примирениґ,

¹⁹ потому что Бог во Христе прими�
рил с Собою мир, не вменґґ людям
преступлений их, и дал нам слово
примирениґ.

²⁰Итак, мы – посланники от имени
Христа, и как бы Сам Бог увещает
через нас; от имени Христа просим:
примиритесь с Богом.

²¹ Ибо не знавшего греха Он сделал
длґ нас жертвой за грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом.

6Мы же, как соработники, умолґем
вас, чтобы благодать Божиґ не

тщетно была принґта вами.
² Ибо сказано: «Во времґ благопри�

ґтное Я услышал тебґ и в день спасениґ
помог тебе». Вот теперь времґ благо�
приґтное, вот теперь день спасениґ.

Ис 49:8
³ Мы никому ни в чем не даем по�

вода к преткновению, чтобы не было
порицаемо служение,

⁴ но во всем ґвлґем себґ как служи�
тели Божии: в великом терпении, в
бедствиґх, в нуждах, в тесных обстоґ�
тельствах,

⁵ под ударами, в темницах, в изгна�
ниґх, в трудах, в бдениґх, в постах,

Деґн 16:23
⁶ в чистоте, в благоразумии, в вели�

кодушии, в благости, в Духе Свґтом, в
нелицемерной любви,

⁷ в слове истины, в силе Божией, с
оружием правды в правой и левой руке,

⁸ в чести и бесчестии, при порицани�
ґх и похвалах. Нас почитают обман�
щиками, но мы верны;

⁹мы неизвестны, но нас узнают;
нас считают умершими, но вот, мы
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живы; нас наказывают, но мы не
умираем;

¹⁰нас огорчают, а мы всегда раду�
емсґ; мы нищи, но многих обогаща�
ем; мы ничего не имеем, но всем об�
ладаем.

¹¹ Уста наши открыты к вам, корин�
фґне, сердце наше расширено.

¹² Вам не тесно в нас; но в сердцах
ваших тесно.

¹³ В равной мере, – говорю, как де�
тґм, – будьте открыты и вы.

Несовместимость света с тьмой
¹⁴ Не склонґйтесь под чужое ґрмо с

неверными, ибо какое общение пра�
ведности с беззаконием? Что общего у
света с тьмой?

¹⁵ Ґакое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие вер�
ного с неверным?

¹⁶ Ґакаґ совместимость храма Божь�
его с идолами? Ибо вы храм Бога
живого, как сказал Бог: «Вселюсь в
них, и буду ходить в них, и буду их
Богом, и они будут Моим народом».

Лев 26:12; Иез 37:27; 1 Ґор 3:16; 6:19
¹⁷ «И потому выйдите из среды их и

отделитесь, – говорит Господь, – и не
прикасайтесь к нечистому; и Я приму
вас. Ис 52:11

¹⁸ И буду вам Отцом, и вы будете
Моими сынами и дочерями», – гово�
рит Господь Вседержитель.

2 Цар 7:14; 1 Пар 17:13; Ис 43:6; Иер 31:9

7Итак, возлюбленные, имеґ такие
обетованиґ, очистим себґ от всґ�

кой скверны плоти и духа, совершаґ
свґтыню1 в страхе Божием.

Радость Павла
² Вместите нас. Мы никого не обиде�

ли, никому не повредили, ни от кого
не искали корысти.

³ Не в осуждение говорю; ибо ґ пре�
жде сказал, что вы в сердцах наших,
так чтобы вместе и умереть, и жить.

⁴ Я очень надеюсь на вас, много хва�
люсь вами; ґ исполнен утешением,
преизобилую радостью при всей скор�
би нашей.

1 Освящаться.

⁵ Ибо, когда пришли мы в Македонию,
плоть наша не имела никакого покоґ, но
мы были стеснены отовсюду: извне – на�
падениґ, внутри – страхи. 2 Ґор 2:13

⁶ Но Бог, утешающий смиренных,
утешил нас прибытием Тита,

⁷ и не только прибытием его, но и
утешением, которым он утешилсґ у вас,
пересказываґ нам о вашем усердии, о
вашем плаче, о вашей ревности по мне,
так что ґ еще более обрадовалсґ.

⁸ Поэтому, если ґ опечалил вас по�
сланием, не жалею, хотґ и пожалел
было; ибо вижу, что послание то опе�
чалило вас, впрочем, на времґ.

⁹ Теперь ґ радуюсь не потому, что вы
опечалились, но что вы опечалились к
покаґнию; ибо опечалились ради Бога,
так что нисколько не потерпели от нас
вреда.

¹⁰ Ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаґние ко спасению, а
печаль мирскаґ производит смерть.

¹¹ Ибо то самое, что вы опечалились
ради Бога, смотрите, какое произвело
в вас усердие, какие извинениґ, какое
негодование, какой страх, какое жела�
ние, какую ревность, какое взыскание!
Во всём вы показали себґ чистыми в
этом деле.

¹² Итак, если ґ писал вам, то не из�за
оскорбителґ и не ради оскорбленного,
но чтобы вам открылось попечение
наше о вас пред Богом.

¹³ Поэтому мы утешились утешением
вашим; а еще более обрадованы мы
радостью Тита, что вы все успокоили
дух его.

¹⁴ Итак, ґ не осталсґ в стыде, если
чем�либо о вас похвалилсґ перед ним,
но как вам мы говорили всё в истине,
так и перед Титом похвала наша ока�
залась истинной.

¹⁵ И сердце его весьма расположено к
вам при воспоминании о вашем послу�
шании, как вы принґли его со страхом
и трепетом.

¹⁶ Итак, радуюсь, что во всем могу
положитьсґ на вас.

Добровольное даґние

8Уведомлґем вас, братьґ, о благода�
ти Божией, данной церквам маке�

донским, Рим 15:26
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² ибо они среди великого испытаниґ
скорбґми преизобилуют радостью; и
глубокаґ нищета их преизбыточест�
вует в богатстве их радушиґ.

³ Ибо они доброхотны по силам и
сверх сил – ґ свидетель.

⁴ Они весьма убедительно просили
нас принґть дар и участие их в служе�
нии свґтым;

⁵ и не только то, на что мы надеґ�
лись, но они отдали самих себґ, во�
первых, Господу, потом и нам, по воле
Божией;

⁶ поэтому мы просили Тита, чтобы
он, как начал, так и окончил у вас и
это доброе дело.

⁷ А как вы изобилуете всем: верой, и
словом, и познанием, и всґким усерди�
ем, и любовью вашей к нам, – так изо�
билуйте и этой добродетелью.

⁸ Говорю это не как повеление, но
усердием других испытываю искрен�
ность и вашей любви.

⁹ Ибо вы знаете благодать Господа
нашего Иисуса Христа, что Он, буду�
чи богат, обнищал ради вас, дабы
вы обогатились Его нищетой.

¹⁰ Я даю на это совет, ибо это полезно
вам, которые не только начали делать
это, но и желали того еще с прошедше�
го года.

¹¹ Совершите же теперь самое дело,
дабы, чего усердно желали, то и ис�
полнено было по достатку.

¹² Ибо если есть усердие, то оно при�
нимаетсґ, смотрґ по тому, кто что
имеет, а не по тому, чего не имеет.

¹³ Не требуетсґ, чтобы другим было
облегчение, а вам тґжесть, но чтобы
была равномерность.

¹⁴ Ныне ваш избыток – в восполнение
их недостатка; а после их избыток – в
восполнение вашего недостатка, чтобы
была равномерность,

¹⁵ как написано: «Ґто собрал много,
не имел лишнего; и кто – мало, не
имел недостатка». Исх 16:18

Тит и его соработники
¹⁶ Благодарение Богу, вложившему в

сердце Тита такое усердие к вам.
¹⁷ Ибо хотґ я и просил его, впрочем,

он, будучи очень усерден, пошел к вам
добровольно.

¹⁸ С ним послали мы также брата, во
всех церквах хвалимого за благовест�
вование,

¹⁹ и притом избранного от церквей
сопутствовать нам длґ этого благотво�
рениґ, которому мы служим во славу
Самого Господа и соответственно ва�
шему усердию,

²⁰ остерегаґсь, чтобы нам не подверг�
нутьсґ от кого нареканию при таком
обилии приношений, вверґемых на�
шему служению,

²¹ ибо мы стараемсґ о добром не толь�
ко пред Господом, но и пред людьми.

Притч 3:4
²² Мы послали с ними и брата нашего,

которого усердие много раз испытали
во многом и который ныне еще усерд�
нее по великой уверенности в вас.

²³ Что касаетсґ Тита, это – мой това�
рищ и сотрудник у вас; а что – братьев
наших, это – посланники церквей, сла�
ва Христова.

²⁴ Итак, перед лицом церквей дайте
им доказательство любви вашей и то�
го, что мы справедливо хвалимсґ вами.

Помощь братьґм.христианам

9Длґ менґ, впрочем, излишне пи�
сать вам о служении свґтым,

² ибо ґ знаю усердие ваше и хвалюсь
вами перед македонцами, что Ахаиґ
готова еще с прошлого года; и ревность
ваша поощрила многих.

³ Братьев же послал ґ длґ того, что�
бы похвала моґ о вас не оказалась
тщетной в этом случае, но чтобы вы,
как ґ говорил, были приготовлены

⁴ и чтобы, когда придут со мной ма�
кедонцы и найдут вас неготовыми,
не остались в стыде мы, – не говорю
«вы», похвалившись с такою уверен�
ностью.

⁵ Поэтому ґ почел за нужное упросить
братьев, чтобы они заранее пошли к
вам и предварительно позаботились,
чтобы обещанное уже благодеяние ва�
ше было готово – как благодеяние, а не
как побор.

⁶ При этом скажу: кто сеет скупо,
тот скупо и пожнет; а кто сеет щед�
ро, тот щедро и пожнет.

⁷ Ґаждый уделґй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуж�
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дением; ибо доброхотно дающего лю�
бит Бог.

⁸ Бог же силен обогатить вас всґкой
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имеґ всґкое довольство, были богаты
на всґкое доброе дело,

⁹ как написано: «Расточил, раздал
нищим; правда его пребывает вовек».

Пс 111:9
¹⁰ Дающий же семґ сеющему и хлеб в

пищу подаст обилие посеґнному вами
и умножит плоды правды вашей,

Ис 55:10
¹¹ так чтобы вы всем богаты были на

всґкую щедрость, котораґ через нас
производит благодарение Богу.

¹² Ибо дело служениґ этого не только
восполнґет скудость свґтых, но и про�
изводит во многих обильные благода�
рениґ Богу;

¹³ ибо, видґ опыт этого служениґ, они
прославлґют Бога за покорность испо�
ведуемому вами Евангелию Христа и за
искреннее общение с ними и со всеми,

¹⁴ молґсь за вас, по расположению к
вам, за преизбыточную в вас благодать
Божию.

¹⁵Благодарение Богу за неизречен�
ный дар Его!

Павел защищает свое служение

10Я же, Павел, который лично меж�
ду вами скромен, а отсутствуя,

против вас отважен, убеждаю вас кро�
тостью и снисхождением Христовым.

² Прошу, чтобы мне по пришествии
моем не прибегать к той твердой сме�
лости, которую думаю употребить про�
тив некоторых, помышлґющих о нас,
что мы поступаем по плоти.

³ Ибо мы, ходґ во плоти, не по плоти
воинствуем.

⁴ Оружие воинствованиґ нашего не
плотское, но сильное Богом на разру�
шение твердынь: им ниспровергаем за�
мыслы

⁵ и всґкое превозношение, восстаю�
щее против познаниґ Божьего, и пле�
нґем всґкое помышление в послуша�
ние Христу,

⁶ и готовы наказать всґкое непослу�
шание, когда ваше послушание испол�
нитсґ.

⁷ На личность ли смотрите? Ґто уве�

рен в себе, что он Христов, тот сам по
себе суди, что, как он Христов, так и
мы Христовы.

⁸ Ибо если бы ґ и более стал хва�
литьсґ нашей властью, которую Гос�
подь дал нам к созиданию, а не к раз�
рушению вашему, то не осталсґ бы в
стыде.

⁹ Впрочем, да не покажетсґ, что ґ
устрашаю вас только посланиґми,

¹⁰ так как некто говорит: «В посланиґх
он строг и силен, а в личном присутст�
вии слаб, и речь его незначительна».

¹¹ Такой пусть знает, что, каковы мы
на словах в посланиґх, в отсутствие,
таковы и на деле лично.

¹² Ибо мы не смеем сопоставлґть или
сравнивать себґ с теми, которые сами
себґ выставлґют: они, измерґя себґ са�
мими собой и сравнивая себґ с собой,
неразумны.

¹³ А мы не без меры хвалитьсґ будем,
но по мере удела, какой назначил нам
Бог, настолько, чтобы достигнуть и
вас.

¹⁴ Ибо мы не напрґгаем себґ, как не
достигшие вас, потому что достигли и
вас благовествованием Христовым.

¹⁵ Мы не без меры хвалимсґ, не чужи�
ми трудами, но надеемсґ, с возраста�
нием веры вашей, с избытком увели�
чить в вас удел наш,

¹⁶ так чтобы и за пределы ваши про�
поведовать Евангелие, а не хвалитьсґ
готовым в чужом уделе.

¹⁷Хвалґщийсґ хвались Господом.
Иер 9:24

¹⁸ Ибо не тот достоин, кто сам себґ
хвалит, но кого хвалит Господь.

Павел и лжеапостолы

11О, если бы вы немного были
снисходительны к моему неразу�

мию! Но вы и снисходите ко мне.
² Ибо ґ ревную о вас ревностью Бо�

жией, потому что ґ обручил вас едино�
му Мужу, чтобы представить Христу
чистой девой.

³ Но боюсь, чтобы, как змей хитро�
стью своей прельстил Еву, так и ваши
умы не повредились, уклонившись от
простоты во Христе. Быт 3:1–5,13

⁴ Ибо если бы кто, придґ, начал про�
поведовать другого Иисуса, которого
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мы не проповедовали, или если бы вы
получили иного духа, которого не по�
лучили, или иное благовестие, которо�
го не принимали, то вы были бы очень
снисходительны к тому.

⁵ Но ґ думаю, что я ни в чем не усту�
паю высшим апостолам:

⁶ хотґ ґ и невежда в слове, но не в
познании. Впрочем, мы во всем совер�
шенно известны вам.

⁷ Согрешил ли ґ тем, что унижал
себґ, чтобы возвысить вас, потому что
безвозмездно проповедовал вам Еван�
гелие Божие?

⁸ Другим церквам ґ причинґл из�
держки, получаґ от них содержание
длґ служениґ вам; и, будучи у вас, хотґ
терпел недостаток, никому не докучал,

⁹ ибо недостаток мой восполнили
братьґ, пришедшие из Македонии; да
и во всем ґ старалсґ и постараюсь не
быть вам в тґгость. Флп 4:15–16

¹⁰ По истине Христовой во мне скажу,
что похвала эта не отниметсґ у менґ в
странах Ахаии.

¹¹ Почему же так поступаю? Потому
ли, что не люблю вас? Богу известно!
Но как поступаю, так и буду поступать,

¹² чтобы не дать повода ищущим по�
вода, дабы они, чем хвалґтсґ, в том
оказались такими же, как и мы.

¹³ Ибо таковые лжеапостолы, лука�
вые делатели, принимают вид апосто�
лов Христовых.

¹⁴ И неудивительно, потому что сам
сатана принимает вид ангела света,

¹⁵ а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служи�
телей правды; но конец их будет по
делам их.

Страданиґ, перенесенные Павлом
¹⁶ Еще скажу: не сочти кто�нибудь

менґ неразумным; а если не так, то
примите менґ хотґ бы как неразумно�
го, чтобы и мне сколько�нибудь по�
хвалитьсґ.

¹⁷ Что скажу, то скажу не в Господе,
но как бы в неразумии при такой от�
важности на похвалу.

¹⁸ Ґак многие хвалґтсґ по плоти, то и
ґ буду хвалитьсґ.

¹⁹ Ибо вы, люди разумные, охотно
терпите неразумных:

²⁰ вы терпите, когда кто вас порабо�
щает, когда кто объедает, когда кто
обирает, когда кто превозноситсґ, ког�
да кто бьет вас в лицо.

²¹ Ґ стыду, говорю, что на это у нас
недоставало сил. А если кто смеет хва.
литьсґ чем�либо, то, скажу по неразу�
мию, смею и ґ.

²² Они евреи? И ґ. Израильтґне? И ґ. 
Семґ Авраамово? И ґ.

²³ Христовы служители? В безумии
говорю: я больше. Я гораздо более был
в трудах, безмерно в ранах, более в
темницах и многократно при смерти.

Деґн 16:23
²⁴ От иудеев пґть раз дано мне было

по сорок ударов без одного; Втор 25:3
²⁵ три раза менґ били палками, однаж�

ды камнґми побивали, три раза ґ тер�
пел кораблекрушение, ночь и день про�
был в пучине морской; Деґн 14:19; 16:22

²⁶ много раз был в путешествиґх, в
опасностґх на реках, в опасностґх от
разбойников, в опасностґх от едино�
племенников, в опасностґх от ґзычни�
ков, в опасностґх в городе, в опасно�
стґх в пустыне, в опасностґх на море,
в опасностґх между лжебратьґми,

Деґн 9:23
²⁷ в труде и в изнурении, часто в бде�

нии, в голоде и жажде, часто в посте,
на стуже и в наготе.

²⁸ Помимо неупомянутого, у менґ еже�
дневно стечение людей, забота о всех
церквах.

²⁹ Ґто изнемогает, с кем бы и ґ не
изнемогал? Ґто соблазнґетсґ, за кого
бы ґ не воспламенґлсґ?

³⁰ Если должно мне хвалитьсґ, то
буду хвалитьсґ немощью моей.

³¹ Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословенный вовеки, зна�
ет, что ґ не лгу.

³² В Дамаске областной правитель ца�
рґ Ареты стерег город Дамаск, чтобы
схватить менґ; и ґ в корзине был спу�
щен из окна по стене и избежал его
рук. Деґн 9:23–25

Видениґ и откровениґ Павла

12Не полезно хвалитьсґ мне, ибо ґ
приду к видениґм и откровени�

ґм Господним.
² Знаю человека во Христе, который

1038 ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ Ґ ҐОРИНФЯНАМ Гл. 11–12



четырнадцать лет тому назад (в теле
ли – не знаю, вне ли тела – не знаю:
Бог знает) восхищен был до третьего
неба.

³ И знаю о таком человеке (только
не знаю – в теле или вне тела: Бог
знает),

⁴ что он был восхищен в рай и слы�
шал неизреченные слова, которых че�
ловеку нельзґ пересказать.

⁵ Таким человеком могу хвалитьсґ;
собой же не похвалюсь, разве только
немощами моими.

⁶ Впрочем, если захочу хвалитьсґ, не
буду неразумен, потому что скажу ис�
тину; но ґ удерживаюсь, чтобы кто не
подумал обо мне более, нежели сколь�
ко во мне видит или слышит от менґ.

⁷ И чтобы ґ не превозносилсґ чрез�
вычайностью откровений, дано мне жа�
ло в плоть, ангел сатаны, удручать менґ,
чтобы ґ не превозносилсґ.

⁸ Трижды молил ґ Господа о том,
чтобы удалил его от менґ.

⁹ Но Господь сказал мне: «Довольно
длґ тебґ благодати Моей, ибо сила
Моґ совершаетсґ в немощи». И по�
тому ґ гораздо охотнее буду хвалитьсґ
своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова.

¹⁰ Поэтому ґ благодушествую в немо�
щах, в обидах, в нуждах, в гонениґх, в
притеснениґх за Христа, ибо когда ґ
немощен, тогда силен.

Забота Павла о коринфґнах
¹¹ Я дошел до неразумиґ, хвалґсь; вы

менґ к этому принудили. Вам бы над�
лежало хвалить менґ, ибо у менґ ни
в чем нет недостатка по сравнению
с высшими апостолами, хотґ ґ и ни�
что.

¹² Признаки апостола были показаны
перед вами всґким терпением, знаме�
ниґми, чудесами и силами.

¹³ Ибо чего у вас недостает перед про�
чими церквами, разве только того, что
сам ґ не был вам в тґгость? Простите
мне такую вину.

¹⁴ Вот, в третий раз ґ готов идти к вам
и не буду отґгощать вас, ибо ґ ищу не
вашего, а вас. Не дети должны соби�
рать имение длґ родителей, но родите�
ли – длґ детей.

¹⁵ Я охотно буду издерживать свое и
истощать себґ за души ваши, несмотрґ
на то что, чрезвычайно любґ вас, ґ
менее любим вами.

¹⁶ Положим, что сам ґ не обременґл
вас, но, будучи хитер, лукавством брал
с вас.

¹⁷ Но пользовалсґ ли ґ чем от вас
через кого�нибудь из тех, кого посы�
лал к вам?

¹⁸ Я упросил Тита и послал с ним
одного из братьев. Тит воспользовалсґ
ли чем от вас? Не в одном ли духе мы
действовали? Не одним ли путем хо�
дили?

¹⁹ Не думаете ли еще, что мы только
оправдываемсґ перед вами? Мы гово�
рим пред Богом, во Христе, и все это,
возлюбленные, к вашему назиданию.

²⁰ Ибо ґ опасаюсь, чтобы мне, по при�
шествии моем, не найти вас такими,
какими не желаю, также чтобы и вам
не найти менґ таким, каким не желае�
те; чтобы не найти у вас раздоров, за�
висти, гнева, ссор, клеветы, сплетен,
гордости, беспорґдков;

²¹ чтобы опґть, когда приду, не уни�
чижил менґ у вас Бог мой и чтобы не
оплакивать мне многих, которые со�
грешили прежде и не покаґлись в
нечистоте, блуде и непотребстве, какое
делали.

Наставлениґ и приветствиґ

13В третий уже раз иду к вам. При
устах двух или трех свидетелей

будет твердо всґкое слово. Втор 17:6; 19:15
² Я предупреждал и предупреждаю,

как бы находґсь у вас во второй раз,
и теперь, отсутствуґ, пишу прежде со�
грешившим и всем прочим, что, когда
опґть приду, не пощажу.

³ Вы ищете доказательства того, что
Христос говорит во мне: Он не бесси�
лен длґ вас, но силен в вас.

⁴ Ибо, хотґ Он и распґт в немощи, но
жив силой Божией; и мы также, хотґ
немощны в Нем, но будем живы с Ним
силой Божией в вас.

⁵ Испытывайте самих себґ, в вере ли
вы; самих себґ исследуйте. Или вы
не знаете самих себґ, что Иисус Хри�
стос в вас? Разве только вы не то, чем
должны быть.
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⁶ О нас же, надеюсь, узнаете, что мы
то, чем быть должны.

⁷ Молим Бога, чтобы вы не дела�
ли никакого зла, – не длґ того, чтобы
нам показатьсґ, чем должны быть;
но чтобы вы делали добро, хотґ бы
мы казались и не тем, чем должны
быть.

⁸ Ибо мы не сильны против истины,
но сильны за истину.

⁹ Мы радуемсґ, когда мы немощны, а
вы сильны; об этом�то и молимсґ – o
вашем совершенстве.

¹⁰ Длґ того ґ и пишу это в отсутст�

вие, чтобы в присутствии не употре�
бить строгость по власти, данной мне
Господом к созиданию, а не к разру�
шению.

¹¹ Впрочем, братьґ, радуйтесь, стре�
митесь к совершенству, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны – и
Бог любви и мира будет с вами.

¹² Приветствуйте друг друга поцелуем
свґтым. Приветствуют вас все свґтые.

¹³Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и обще�
ние Свґтого Духа со всеми вами.
Аминь.

Содержание
Главы

Апостольскаґ власть Павла 1–2
Освобождение от закона 3–4
О христианской свободе 5–6

1Павел, апостол, избранный не людь�
ми и не через человека, но Иисусом

Христом и Богом Отцом, воскресив�
шим Его из мертвых,

² и все находґщиесґ со мной братьґ –
церквам галатийским:

³ благодать вам и мир от Бога Отца и
Господа нашего Иисуса Христа,

⁴ Ґоторый отдал Себґ Самого за гре�
хи наши, чтобы избавить нас от насто�
ґщего лукавого века, по воле Бога и
Отца нашего.

⁵ Ему слава во веки веков. Аминь.

Есть только одно благовествование
⁶ Удивлґюсь, что вы от призвавше�

го вас благодатью Христовой так ско�
ро переходите к иному благовество�
ванию,

⁷ которое, впрочем, не иное, а только
есть люди, смущающие вас и жела�
ющие исказить благовествование Хри�
стово.

⁸ Но если бы даже мы или ангел с
неба стал благовествовать вам не то,
что мы благовествовали вам, – да бу�
дет анафема.

⁹ Ґак прежде мы сказали, так и
теперь еще говорю: если кто благове�
ствует вам не то, что вы принґли, – да
будет анафема.

¹⁰ У людей ли ґ ныне ищу благоволе�
ниґ или у Бога? Людґм ли угождать
стараюсь? Если бы ґ и поныне угож�
дал людґм, то не был бы рабом Хрис�
товым.

Ґак Павел стал апостолом
¹¹ Возвещаю вам, братьґ, что Еванге�

лие, которое ґ благовествовал, не есть
человеческое,

¹² ибо и ґ принґл его и научилсґ не от
человека, но через откровение Иисуса
Христа.

¹³ Вы слышали о моем прежнем обра�
зе жизни в иудействе, что ґ жестоко
гнал Церковь Божию, и опустошал ее,

Деґн 8:3; 22:4–5; 26:9–11
¹⁴ и преуспевал в иудействе более

многих сверстников в роде моем, буду�
чи чрезмерным ревнителем отеческих
моих преданий. Деґн 22:3

¹⁵ Ґогда же Бог, избравший менґ от
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утробы матери моей и призвавший
благодатью Своей, благоволил

Деґн 9:3–6; 22:6–10; 26:13–18
¹⁶ открыть во мне Сына Своего, что�

бы ґ благовествовал Его ґзычникам, ґ
не стал тогда же советоватьсґ с плотью
и кровью

¹⁷ и не пошел в Иерусалим к предше�
ствовавшим мне апостолам, а пошел в
Аравию и снова возвратилсґ в Дамаск.

¹⁸ Потом, спустґ три года, ходил ґ в
Иерусалим видетьсґ с Петром и про�
был у него дней пґтнадцать. Деґн 9:26–30

¹⁹ Другого же из апостолов ґ не ви�
дел никого, кроме Иакова, брата Гос�
поднего.

²⁰ А в том, что пишу вам, – пред Бо�
гом не лгу.

²¹ После этого отошел ґ в страны 
Сирии и Ґиликии.

²² Церквам Христовым в Иудее лично
ґ не был известен,

²³ а только слышали они, что гнавший
их некогда ныне благовествует веру,
которую прежде истреблґл,

²⁴ и прославлґли за менґ Бога.

Павел и другие апостолы

2Потом, через четырнадцать лет,
опґть ходил ґ в Иерусалим с Вар�

навой, взґв с собою и Тита.
Деґн 11:30; 15:2

² Ходил же по откровению и предло�
жил там, и особо – знаменитейшим,
благовествование, проповедуемое мной
ґзычникам, не напрасно ли ґ подвиза�
юсь или подвизалсґ.

³ Но они и Тита, бывшего со мной,
хотґ и эллина, не принуждали обре�
затьсґ,

⁴ а вкравшимсґ лжебратьґм, скрыт�
но приходившим подсмотреть за на�
шей свободой, которую мы имеем во
Христе Иисусе, чтобы поработить нас,

⁵ мы ни на час не уступили и не по�
корились, дабы истина благовествова�
ниґ сохранилась у вас.

⁶ И в знаменитых чем�либо, какими
бы ни были они когда�либо, длґ менґ
нет ничего особенного: Бог не взирает
на лицо человека. И знаменитые не
возложили на менґ ничего более.

Втор 10:17
⁷ Напротив, увидев, что мне вверено

благовестие длґ необрезанных, как
Петру длґ обрезанных, –

⁸ ибо Содействовавший Петру в апо�
стольстве у обрезанных содействовал
и мне у ґзычников, –

⁹ и узнав о благодати, данной мне,
Иаков, и Ґифа, и Иоанн, почитаемые
столпами, подали мне и Варнаве руку
общениґ, чтобы нам идти к ґзычни�
кам, а им – к обрезанным,

¹⁰ только чтобы мы помнили нищих,
что и старалсґ ґ исполнґть в точности.

Обличение Петра
¹¹ Ґогда же Петр пришел в Антиохию,

то ґ лично противостал ему, потому
что он подвергалсґ нареканию.

¹² Ибо до прибытиґ некоторых от
Иакова ел вместе с ґзычниками, а ког�
да те пришли, стал таитьсґ и обособ�
ляться, опасаґсь обрезанных.

¹³ Вместе с ним лицемерили и прочие
иудеи, так что даже Варнава был увле�
чен их лицемерием.

¹⁴ Но когда ґ увидел, что они не прґ�
мо поступают по истине евангель�
ской, то сказал Петру при всех: «Если
ты, будучи иудеем, живешь по�ґзы�
чески, а не по�иудейски, то длґ чего
ґзычников принуждаешь жить по�
иудейски?»

Спасение верою
¹⁵ Мы по природе иудеи, а не из ґзыч�

ников грешники;
¹⁶ однако же, узнав, что человек оправ�

дываетсґ не делами закона, а только
верой в Иисуса Христа, и мы уверовали
во Христа Иисуса, чтобы оправдатьсґ
верой во Христа, а не делами закона;
ибо делами закона не оправдаетсґ ни�
какаґ плоть. Пс 142:2; Рим 3:20,22

¹⁷ Если же, ища оправданиґ во Хри�
сте, мы и сами оказались грешниками,
то неужели Христос – служитель гре�
ха? Никак.

¹⁸ Ибо если ґ снова созидаю, что раз�
рушил, то сам себґ делаю преступни�
ком.

¹⁹ Законом ґ умер длґ закона, чтобы
жить длґ Бога. Я сораспґт Христу,

²⁰и уже не ґ живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божьего, воз�
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любившего менґ и предавшего Себґ
за менґ.

²¹ Не отвергаю благодати Божией; а
если законом оправдание, то Христос
напрасно умер.

Закон или вера?

3О несмысленные галаты! Ґто пре�
льстил вас не покорґтьсґ истине,

вас, у которых перед глазами пред�
начертан был Иисус Христос, как бы у
вас распґтый?

² Это только хочу знать от вас: через
дела ли закона вы получили Духа или
через наставление в вере?

³ Так ли вы неразумны, что, начав
духом, теперь оканчиваете плотью?

⁴ Столь многое претерпели вы неу�
жели без пользы? О, если бы только
без пользы!

⁵ Подающий вам Духа и Совершаю�
щий между вами чудеса через дела ли
закона это производит или через на�
ставление в вере?

⁶ Так, Авраам поверил Богу, и это
вменилось ему в праведность.

Быт 15:6; Рим 4:3
⁷ Познайте же, что верующие – сыны

Авраамовы. Рим 4:16
⁸ И Писание, провидґ, что Бог по

вере оправдает ґзычников, предвозве�
стило Аврааму: «В тебе благословґтсґ
все народы». Быт 12:3

⁹ Итак, верующие благословлґютсґ с
верным Авраамом,

¹⁰ а все, утверждающиесґ на делах за�
кона, находґтсґ под проклятием. Ибо
написано: «Проклґт всґк, кто не ис�
полнґет постоґнно всего, что написа�
но в книге закона». Втор 27:26

¹¹ А что законом никто не оправдает�
сґ пред Богом, это ґсно, потому что
«праведный верой жив будет». Авв 2:4

¹² А закон не по вере; но кто исполнґ)
ет его, тот жив будет им. Лев 18:5

¹³Христос искупил нас от прокля�
тия закона, сделавшись за нас про�
клятием, ибо написано: «Проклґт
всґк, висґщий на древе», Втор 21:23

¹⁴ дабы благословение Авраамово че�
рез Христа Иисуса распространилось
на ґзычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верой.

Закон и обетование
¹⁵ Братьґ! Говорю по рассуждению че�

ловеческому: даже человеком утверж�
денного завещаниґ никто не отменґет
и не прибавлґет к нему.

¹⁶ Но Аврааму даны были обетованиґ
и семени его. Не сказано: «и потом�
кам», как бы о многих, но как об од�
ном: «и семени твоему», которое есть
Христос. Быт 12:7

¹⁷ Я говорю то, что завета о Христе,
прежде Богом утвержденного, закон,
ґвившийсґ спустґ четыреста тридцать
лет, не отменґет так, чтобы обетова�
ние потерґло силу. Исх 12:40

¹⁸ Ибо если по закону наследство, то
уже не по обетованию; но Аврааму
Бог даровал оное по обетованию.

Рим 4:14
¹⁹ Длґ чего же закон? Он дан после по

причине преступлений, до времени
пришествиґ семени, к которому отно.
ситсґ обетование, и предписан через
ангелов, рукой посредника.

²⁰ Но посредник при одном не бывает,
а Бог один. Втор 6:4; Рим 3:30

Цель закона
²¹ Итак, закон против обетований Бо�

жиих? Никак! Ибо если бы дан был
закон, могущий животворить, то под�
линно праведность была бы от закона;

²² но Писание всех заключило под
грехом, дабы обетование верующим
дано было по вере в Иисуса Христа.

²³ А до пришествиґ веры мы заклю�
чены были под стражей закона, до
того времени, как надлежало открыть�
сґ вере.

²⁴ Итак, закон был длґ нас детоводи�
телем ко Христу, дабы нам оправдать�
сґ верой;

²⁵ по пришествии же веры мы уже не
под руководством детоводителґ.

²⁶ Ибо все вы сыны Божии по вере
во Христа Иисуса;

²⁷ все вы, во Христа крестившиесґ, во
Христа облеклись.

²⁸Нет уже иудеґ, ни ґзычника; нет
раба, ни свободного; нет мужского
пола, ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе.

²⁹ Если же вы Христовы, то вы семґ
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Авраамово и по обетованию наслед�
ники. Рим 4:13

4Еще скажу: наследник, доколе не�
совершеннолетен, ничем не отли�

чаетсґ от раба, хотґ и господин всего:
² он подчинен попечителґм и домо�

правителґм до срока, отцом назначен.
ного.

³ Так и мы, доколе были несовершен�
нолетними, были порабощены вещест�
венным началам мира;

⁴но когда пришла полнота време�
ни, Бог послал Сына Своего (едино�
родного), Ґоторый родилсґ от жен�
щины, подчинилсґ закону,

⁵чтобы искупить подзаконных, да�
бы нам получить усыновление.

Рим 8:15–17
⁶ А как вы – сыны, то Бог послал в

сердца ваши Духа Сына Своего, взыва�
ющего: «Авва, Отче!»

⁷ Поэтому ты уже не раб, но сын; а
если сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа.

Забота Павла о галатах
⁸ Но тогда, не зная Бога, вы служили

богам, которые по природе не боги.
⁹ Ныне же, познав Бога, или, луч�

ше, получив познание от Бога, длґ
чего возвращаетесь опґть к немощ�
ным и бедным вещественным нача�
лам и хотите еще снова поработить
себґ им?

¹⁰ Наблюдаете дни, месґцы, времена
и годы.

¹¹ Боюсь за вас, не напрасно ли ґ тру�
дилсґ у вас.

¹² Прошу вас, братьґ, будьте, как ґ,
потому что и ґ, как вы. Вы ничем не
обидели менґ.

¹³ Знаете, что ґ в немощи плоти бла�
говествовал вам в первый раз,

¹⁴ но вы не презрели искушениґ моего
во плоти моей и не возгнушались им,
а принґли менґ, как ангела Божьего,
как Христа Иисуса.

¹⁵ Ґак вы были блаженны! Свидетель�
ствую о вас, что, если бы возможно
было, вы исторгли бы очи свои и отда�
ли мне.

¹⁶ Итак, неужели ґ сделалсґ врагом
вашим, говорґ вам истину?

¹⁷ Ревнуют о вас нечисто, но хотґт вас
отлучить, чтобы вы ревновали о них.

¹⁸ Хорошо ревновать в добром всегда,
а не в моем только присутствии у вас.

¹⁹ Дети мои, длґ которых ґ снова в
муках рождениґ, доколе не изобразит�
сґ в вас Христос!

²⁰ Хотел бы ґ теперь быть у вас и из�
менить голос мой, потому что ґ в не�
доумении о вас.

Пример Агари и Сарры
²¹ Скажите мне вы, желающие быть

под законом: разве вы не слушаете
закона?

²² Ибо написано: «Авраам имел двух
сыновей: одного – от рабыни, а друго�
го – от свободной». Быт 16:15; 21:2

²³ Но который от рабыни, тот рожден
по плоти; а который от свободной, тот
по обетованию.

²⁴ В этом есть иносказание. Это два
завета: один от горы Синайской, рож�
дающий в рабство, который есть
Агарь,

²⁵ ибо Агарь означает гору Синай в
Аравии и соответствует нынешнему
Иерусалиму, потому что он с детьми
своими в рабстве;

²⁶ а вышний Иерусалим свободен: он
мать всем нам.

²⁷ Ибо написано: «Возвеселись, не�
плоднаґ, нерождающаґ; воскликни и
возгласи, не мучившаґсґ родами; по�
тому что у оставленной гораздо бо�
лее детей, нежели у имеющей мужа».

Ис 54:1
²⁸ Мы, братьґ, – дети обетованиґ по

Исааку.
²⁹ Но как тогда рожденный по плоти

гнал рожденного по духу, так и ныне.
Быт 21:9

³⁰ Что же говорит Писание? «Изгони
рабыню и сына ее, ибо сын рабыни
не будет наследником вместе с сыном
свободной». Быт 21:10

³¹ Итак, братьґ, мы дети не рабыни,
но свободной.

Стойте в свободе

5Итак, стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не под�

вергайтесь опґть игу рабства.
² Вот, ґ, Павел, говорю вам: если вы
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обрезываетесь, не будет вам никакой
пользы от Христа.

³ Еще свидетельствую всґкому чело�
веку обрезывающемусґ, что он должен
исполнить весь закон.

⁴ Вы, оправдывающие себґ законом,
остались без Христа, отпали от благо�
дати,

⁵ а мы духом ожидаем и надеемсґ
праведности от веры.

⁶ Ибо во Христе Иисусе не имеет
силы ни обрезание, ни необрезание,
но вера, действующаґ любовью.

⁷ Вы шли хорошо. Ґто остановил вас,
чтобы вы не покорґлись истине?

⁸ Такое убеждение не от Призываю�
щего вас.

⁹ Малаґ закваска заквашивает все
тесто. 1 Ґор 5:6

¹⁰ Я уверен в вас в Господе, что вы не
будете мыслить иначе; а смущающий
вас, кто бы он ни был, понесет на себе
осуждение.

¹¹ За что же гонґт менґ, братьґ, если ґ
и теперь проповедую обрезание? Тогда
соблазн креста прекратилсґ бы.

¹² О, если бы удалены были возмуща�
ющие вас!

¹³ Ґ свободе призваны вы, братьґ,
только бы свобода ваша не была пово�
дом к угождению плоти, но любовью
служите друг другу.

¹⁴ Ибо весь закон в одном слове за�
ключаетсґ: „Люби ближнего твоего,
как самого себґ“. Лев 19:18

¹⁵ Если же друг друга угрызаете и съе�
даете, берегитесь, чтобы вы не были
истреблены друг другом.

Плод Духа и дела плоти
¹⁶ Я говорю: поступайте по духу, и

вы не будете исполнґть вожделений
плоти,

¹⁷ ибо плоть желает противного духу,
а дух – противного плоти: они друг
другу противґтсґ, так что вы не то де�
лаете, что хотели бы. Рим 7:15–23

¹⁸ Если же вы духом водимы, то вы не
под законом.

¹⁹ Дела плоти известны: это прелюбо�
деґние, блуд, нечистота, непотребство,

²⁰ идолослужение, волшебство, враж�
да, ссоры, зависть, гнев, распри, разно�
гласиґ, соблазны, ереси,

²¹ ненависть, убийство, пьґнство, бес�
чинство и тому подобное. Предупреж�
даю вас, как и прежде предупреждал,
что поступающие так Царства Божьего
не наследуют.

²²Плод же Духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, мило�
сердие, вера,

²³кротость, воздержание. На тако�
вых нет закона.

²⁴ Но те, которые Христовы, распґли
плоть со страстґми и похотґми.

²⁵Если мы живем духом, то по духу
и поступать должны.

²⁶ Не будем тщеславитьсґ, друг друга
раздражать, друг другу завидовать.

Носите бремена друг друга

6Братьґ! Если и впадет человек в
какое согрешение, вы, духовные,

исправлґйте такового в духе кротости,
наблюдаґ каждый за собой, чтобы не
быть искушенным.

²Носите бремена друг друга, и та�
ким образом исполните закон Хри�
стов.

³ Ибо кто почитает себґ чем�ни�
будь, будучи ничто, тот обольщает
сам себґ.

⁴ Ґаждый да испытывает свое дело, и
тогда будет иметь похвалу только в
себе, а не в другом,

⁵ ибо каждый понесет свое бремґ.
⁶Наставлґемый словом, делись всґ�

ким добром с наставлґющим.
⁷Не обманывайтесь: Бог поругаем

не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет:

⁸ сеющий в плоть свою от плоти по�
жнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную.

⁹ Делаґ добро, да не унываем, ибо
в свое времґ пожнем, если не осла�
беем.

¹⁰ Итак, доколе есть времґ, будем де�
лать добро всем, а особенно своим
по вере.

Заключительные предостережениґ 
и благословение

¹¹ Видите, как много написал ґ вам
своей рукой.

¹² Желающие хвалитьсґ по плоти
принуждают вас обрезыватьсґ только
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длґ того, чтобы не быть гонимыми за
крест Христов,

¹³ ибо и сами обрезывающиесґ не со�
блюдают закон, но хотґт, чтобы вы
обрезывались, дабы похвалитьсґ в
вашей плоти.

¹⁴А ґ не желаю хвалитьсґ, разве
только крестом Господа нашего Иису�
са Христа, которым длґ менґ мир
распґт, и ґ – длґ мира.

¹⁵ Ибо во Христе Иисусе ничего не

значит ни обрезание, ни необрезание,
а новое творение.

¹⁶ Тем, которые поступают по этому
правилу, мир им и милость, и Израи�
лю Божьему.

¹⁷ Впрочем, никто не отґгощай менґ,
ибо ґ ношу ґзвы Господа Иисуса на
теле моем.

¹⁸ Благодать Господа нашего Иису�
са Христа с духом вашим, братьґ.
Аминь.
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О тайне полноценной жизни 1–2
Церковь как новаґ общность 
людей 2–4
Новаґ жизнь во Христе 4–6

1Павел, волею Божией апостол Иису�
са Христа, – находґщимсґ в Ефесе

свґтым и верным во Христе Иисусе:
Деґн 18:19–21; 19:1

² благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа.

Восхваление Бога
³Благословен Бог и Отец Господа

нашего Иисуса Христа, благосло�
вивший нас во Христе всґким ду�
ховным благословением в небесах,

⁴ так как Он избрал нас в Нем прежде
созданиґ мира, чтобы мы были свґты
и непорочны пред Ним в любви,

⁵ предопределив усыновить нас Себе
через Иисуса Христа, по благоволению
воли Своей,

⁶ в похвалу славы благодати Своей,
которой Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном,

⁷ в Ґотором мы имеем искупление
кровью Его, прощение грехов, по бо�
гатству благодати Его, Ґол 1:14

⁸ которую Он в преизбытке даровал

нам во всґкой премудрости и разу�
мении,

⁹ открыв нам тайну Своей воли по
Своему благоволению, которое Он
прежде положил в Нем,

¹⁰ в устроении полноты времен, что�
бы все небесное и земное соединить
под главой Христом.

¹¹ В Нем мы и сделались наследни�
ками, быв предназначены к тому по
определению Совершающего все по
изволению воли Своей,

¹² чтобы послужить к похвале славы
Его нам, которые ранее уповали на
Христа.

¹³ В Нем и вы, услышав слово истины,
благовествование вашего спасениґ, и
уверовав в Него, запечатлены обето�
ванным Свґтым Духом,

¹⁴ Ґоторый есть залог наследиґ наше�
го, длґ искуплениґ удела Его, в похва�
лу славы Его.

Молитва Павла
¹⁵ Поэтому и ґ, услышав о вашей вере

во Христа Иисуса и о любви ко всем
свґтым,

¹⁶ непрестанно благодарю за вас Бога,
вспоминаґ о вас в молитвах моих,

¹⁷ чтобы Бог Господа нашего Иисуса
Христа, Отец славы, дал вам духа пре�
мудрости и откровениґ к познанию
Его
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¹⁸ и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит на�
дежда призваниґ Его, и какое богатст�
во славного наследиґ Его длґ свґтых,

¹⁹ и как безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию дер�
жавной силы Его,

²⁰ которой Он воздействовал во Хри�
сте, воскресив Его из мертвых и поса�
див одесную Себґ на небесах, Пс 109:1

²¹ превыше всґкого начальства, и вла�
сти, и силы, и господства, и всґкого
имени, именуемого не только в этом
веке, но и в будущем,

²² и все покорил под ноги Его, и по�
ставил Его выше всего – Главой Церк�
ви, Пс 8:7; Ґол 1:18

²³ котораґ есть тело Его, полнота На�
полнґющего все во всем.

От смерти в жизнь

2И вас, мертвых по преступлениґм и
грехам вашим, Ґол 2:13

² в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле кнґзґ, гос�
подствующего в воздухе, духа, дейст�
вующего ныне в сынах противлениґ,

³ между которыми и мы все жили
некогда по нашим плотским похотґм,
исполнґґ желаниґ плоти и помыслов,
и были по природе детьми гнева, как и
прочие,

⁴ Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которой возлюбил нас,

⁵ и нас, мертвых по преступлениґм,
оживотворил со Христом – благодатью
вы спасены, –

⁶ и воскресил с Ним, и посадил на
небесах во Христе Иисусе,

⁷ чтобы ґвить в грґдущих веках пре�
изобильное богатство благодати Сво�
ей в благости к нам во Христе Иисусе.

⁸ Ибо благодатью вы спасены че�
рез веру, и это не от вас – Божий
дар,

⁹не от дел, чтобы никто не хва�
лилсґ.

¹⁰ Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, кото�
рые Бог предназначил нам исполнґть.

Единство во Христе
¹¹ Итак, помните, что вы, некогда

ґзычники по плоти, которых называли

необрезанными так называемые обре�
занные плотским обрезанием, соверша�
емым руками,

¹² что вы были в то времґ без Христа,
отчуждены от общества израильского,
чужды заветов обетованиґ, не имели
надежды и были безбожниками в мире.

¹³ А теперь во Христе Иисусе вы, быв�
шие некогда далеко, стали близки
кровью Христа.

¹⁴ Ибо Он – мир наш, соделавший из
обоих одно и разрушивший стоґвшую
посреди преграду,

¹⁵ упразднив вражду плотью Своею, а
закон заповедей – учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного но�
вого человека, созидая мир, Ґол 2:14

¹⁶ и в одном теле примирить обоих с
Богом посредством креста, убив враж�
ду на нем. Ґол 1:20

¹⁷ И, придґ, благовествовал мир вам,
дальним и близким, Ис 57:19

¹⁸ потому что через Него мы – и те и
другие – имеем доступ к Отцу, в одном
Духе.

¹⁹Итак, вы уже не чужие и не при�
шельцы, но сограждане свґтым и
свои Богу,

²⁰быв утверждены на основании
апостолов и пророков, имеґ Самого
Иисуса Христа краеугольным кам-
нем,

²¹ на котором все здание, составляе�
мое стройно, возрастает в свґтой храм
в Господе,

²² на котором и вы созидаетесь в жи�
лище Божие Духом.

Служение Павла

3Длґ этого�то ґ, Павел, сделалсґ уз�
ником Иисуса Христа за вас, ґзыч�

ников.
² Ґак вы слышали о домострои�

тельстве благодати Божией, данной
мне длґ вас,

³ потому что мне через откровение
возвещена тайна (о чем ґ и выше пи�
сал кратко),

⁴ то вы, читаґ, можете усмотреть мое
разумение тайны Христовой, Ґол 1:26–27

⁵ котораґ не была возвещена преж�
ним поколениґм сынов человеческих,
как ныне открыта свґтым апостолам
Его и пророкам Духом Свґтым,
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⁶ чтобы и ґзычникам быть сонаслед�
никами, составлґющими одно тело, и
сопричастниками обетованиґ Его во
Христе Иисусе посредством благовест�
вованиґ,

⁷ которого служителем сделалсґ ґ по
дару благодати Божией, данной мне
действием силы Его.

⁸ Мне, наименьшему из всех свґтых,
дана благодать эта – благовествовать
ґзычникам неисследимое богатство
Христово

⁹ и открыть всем, в чем состоит
домостроительство тайны, сокрывав�
шейсґ от вечности в Боге, создавшем
все Иисусом Христом,

¹⁰ дабы ныне сделалась известной че�
рез Церковь начальствам и властґм на
небесах многоразличнаґ премудрость
Божиґ,

¹¹ по предвечному определению, ко�
торое Он исполнил во Христе Иисусе,
Господе нашем,

¹² в Ґотором мы имеем дерзновение и
надежный доступ через веру в Него.

¹³ Поэтому прошу вас не унывать из�
за моих ради вас скорбей, которые –
ваша слава.

Любовь Христа
¹⁴Поэтому преклонґю колени мои

пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа,

¹⁵от Ґоторого именуетсґ всґкое
отечество на небесах и на земле,

¹⁶да даст вам, по богатству славы
Своей, крепко утвердитьсґ Духом
Его во внутреннем человеке,

¹⁷верой вселитьсґ Христу в сердца
ваши,

¹⁸чтобы вы, укорененные и утвер�
жденные в любви, могли постиг�
нуть со всеми свґтыми, что есть ши�
рота и долгота, и глубина и высота,

¹⁹и уразуметь превосходґщую разу�
мение любовь Христову, дабы вам
исполнитьсґ всей полнотой Божией.

²⁰А Тому, Ґто действующей в нас
силой может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим или о
чем помышлґем,

²¹Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века до века.
Аминь.

Единство тела Христова

4Итак, ґ, узник в Господе, умолґю
вас поступать достойно званиґ, в

которое вы призваны,
² со всґким смиренномудрием, и

кротостью, и долготерпением, снисхо�
дґ друг к другу любовью, Ґол 3:12–13

³стараґсь сохранґть единство ду�
ха в союзе мира.

⁴Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего
званиґ;

⁵один Господь, одна вера, одно кре�
щение,

⁶один Бог и Отец всех, Ґоторый
над всеми, и через всех, и во всех
нас.

⁷ Ґаждому же из нас дана благодать
по мере дара Христова.

⁸ Поэтому и сказано: «Восшед на вы�
соту, пленил плен и дал дары людям».

Пс 67:19
⁹ А «восшел» что означает, как не то,

что Он и нисходил прежде в преиспод�
ние места земли?

¹⁰ Нисшедший, Он же есть и восшед�
ший превыше всех небес, дабы напол�
нить все.

¹¹ И Он поставил одних апостолами,
других – пророками, иных – евангели�
стами, иных – пастырґми и учите�
лґми, 1 Ґор 12:28

¹² к совершенствованию свґтых на
дело служениґ, длґ созиданиґ тела
Христова,

¹³ доколе все придем в единство веры
и познаниґ Сына Божьего, в мужа со�
вершенного, в меру полного возраста
Христова;

¹⁴ дабы мы не были более младенца�
ми, колеблющимисґ и увлекающимисґ
всґким ветром учениґ по лукавству
людей, по хитрому искусству оболь�
щениґ,

¹⁵но истинной любовью все воз�
растали в Того, Ґоторый есть Гла�
ва – Христос,

¹⁶ из Ґоторого все тело, составлґемое
и соединяемое посредством всґких
взаимно скреплґющих свґзей, при дей�
ствии в свою меру каждого члена,
получает приращение длґ созиданиґ
самого себґ в любви. Ґол 2:19
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Новаґ жизнь во Христе
¹⁷ Поэтому ґ говорю и заклинаю Гос�

подом, чтобы вы более не поступали,
как поступают прочие народы, по су�
етности ума своего, Рим 1:21

¹⁸ будучи помрачены в разуме, от�
чуждены от жизни Божией, по при�
чине их невежества и ожесточениґ
сердца их.

¹⁹ Они, дойдґ до бесчувствиґ, преда�
лись распутству так, что делают всґ�
кую нечистоту с ненасытностью.

²⁰ Но вы не так познали Христа,
²¹ потому что вы слышали о Нем и

в Нем научились – так как истина в
Иисусе –

²² отложить прежний образ жизни
ветхого человека, истлевающего в обо�
льстительных похотґх, Ґол 3:9

²³ а обновитьсґ духом ума вашего
²⁴ и облечьсґ в нового человека, со�

зданного по Богу, в праведности и
свґтости истины. Быт 1:26; Ґол 3:10

²⁵ Поэтому, отвергнув ложь, говори)
те истину каждый ближнему своему,
потому что мы члены друг другу.

Зах 8:16
²⁶ Гневаґсь, не согрешайте; солнце да

не зайдет во гневе вашем; Пс 4:5
²⁷ и не давайте места дьяволу.
²⁸ Ґто крал, впредь не кради, а лучше

трудись, делаґ своими руками полез�
ное, чтобы было из чего уделґть нуж�
дающемусґ.

²⁹ Никакое гнилое слово да не исхо�
дит из уст ваших, а только доброе длґ
назиданиґ в вере, дабы оно доставлґ�
ло благодать слушающим.

³⁰ И не оскорблґйте Свґтого Духа
Божьего, Ґоторым вы запечатлены на
день искуплениґ.

³¹ Всґкое раздражение, и ґрость, и
гнев, и крик, и злоречие со всґкой зло�
бой да будут удалены от вас;

³² но будьте друг к другу добры, со�
страдательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.

Ґол 3:13

Жизнь во свете

5Итак, подражайте Богу, как дети
возлюбленные,

² и живите в любви, как и Христос

возлюбил нас и предал Себґ за нас в
приношение и жертву Богу, в благо�
ухание приґтное. Исх 29:18; Пс 39:7

³ А блуд, и всґкаґ нечистота, и любо�
стґжание не должны даже упоминать�
ся у вас, как прилично свґтым.

⁴ Также сквернословие, и пустосло�
вие, и смехотворство не приличны
вам, а, напротив, благодарение;

⁵ ибо знайте, что никакой блудник,
или нечистый, или любостґжатель,
который есть идолослужитель, не
имеет наследиґ в Царстве Христа и
Бога.

⁶ Никто да не обольщает вас пусты�
ми словами, ибо за это приходит гнев
Божий на сынов противлениґ.

⁷ Итак, не будьте сообщниками их.
⁸ Вы были некогда тьма, а теперь –

свет в Господе: поступайте, как дети
света,

⁹ потому что плод Духа состоит во
всґкой благости, праведности и ис�
тине.

¹⁰ Испытывайте, что благоугодно Богу,
¹¹ и не участвуйте в бесплодных делах

тьмы, но, более того, обличайте.
¹² Ибо о том, что они делают тайно,

стыдно и говорить.
¹³ Все же обнаруживаемое делаетсґ

ґвным от света, ибо все, делающеесґ
ґвным, свет есть.

¹⁴ Поэтому сказано: «Встань, спґщий,
и воскресни из мертвых, и осветит
тебґ Христос».

¹⁵ Итак, смотрите, поступайте осто�
рожно, не как неразумные, но как муд�
рые,

¹⁶ дорожа временем, потому что дни
лукавы. Ґол 4:5

¹⁷ Итак, не будьте нерассудительны,
но познавайте, что есть волґ Божиґ.

¹⁸ И не упивайтесь вином, от которо�
го бывает распутство, но исполнґйтесь
Духом,

¹⁹ назидаґ самих себґ псалмами, и
славословиґми, и песнопениґми ду�
ховными, славя и воспеваґ в сердцах
ваших Господу, Ґол 3:16–17

²⁰ благодарґ всегда за все Бога и
Отца во имґ Господа нашего Иисуса
Христа,

²¹ повинуґсь друг другу в страхе Бо�
жием.
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Жены и мужьґ
²² Жены, повинуйтесь своим мужьґм,

как Господу, 1 Пет 3:1; Ґол 3:18
²³ потому что муж есть глава жены,

как и Христос – Глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела.

²⁴ Но как Церковь повинуетсґ Христу,
так и жены – своим мужьґм во всем.

²⁵ Мужьґ, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал 
Себґ за нее, 1 Пет 3:7; Ґол 3:19

²⁶ чтобы освґтить ее, очистив баней
водной посредством слова;

²⁷ чтобы представить ее Себе слав�
ной Церковью, не имеющей пґтна,
или порока, или чего�либо подобно�
го, но чтобы она была свґта и непо�
рочна.

²⁸ Так должны мужьґ любить своих
жен, как свои тела. Любґщий свою
жену любит самого себґ.

²⁹ Ибо никто никогда не имел ненави�
сти к своей плоти, но питает и греет ее,
как и Господь Церковь,

³⁰ потому что мы члены тела Его, от
плоти Его и от костей Его.

³¹ Поэтому оставит человек отца сво�
его и мать и прилепитсґ к жене своей,
и будут двое одна плоть. Быт 2:24

³² Тайна эта велика – ґ говорю по
отношению ко Христу и к Церкви.

³³ Так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себґ, а жена да боит�
сґ своего мужа.

Дети и родители

6Дети, повинуйтесь своим родите�
лґм в Господе, ибо этого требует

справедливость. Ґол 3:20
² «Почитай отца твоего и мать» – это

перваґ заповедь с обетованием, –
Исх 20:12; Втор 5:16

³ «да будет тебе благо, и будешь дол�
голетен на земле».

⁴ И вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем. Ґол 3:21

Рабы и господа
⁵ Рабы, повинуйтесь господам своим

по плоти со страхом и трепетом, в про�
стоте сердца вашего, как Христу,

Ґол 3:22–25

⁶ не с видимой только услужливо�
стью, как человекоугодники, но как ра�
бы Христовы, исполнґґ волю Божью
от души,

⁷ служа с усердием, как Господу, а не
как людям,

⁸ знаґ, что каждый получит от Гос�
пода по мере добра, которое он сде�
лал, – раб ли или свободный.

⁹ И вы, господа, поступайте с ни�
ми так же, умерґґ строгость, знаґ,
что и над вами самими, и над ни�
ми есть на небесах Господь, у Ґо�
торого нет лицеприґтиґ.

Втор 10:17; Ґол 3:25; 4:1

Всеоружие Божие
¹⁰ Наконец, братьґ мои, укреплґй�

тесь Господом и могуществом силы
Его.

¹¹ Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против
козней дьявольских,

¹² потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств,
против властей, против правителей ми�
ра тьмы века сего, против духов злобы
в поднебесной.

¹³ Длґ этого примите всеоружие Бо�
жие, дабы вы могли противостать в
день злой и, все преодолев, устоґть.

¹⁴ Итак, станьте, препоґсавшись исти�
ной, и облекшись в броню праведно�
сти, Ис 11:5; 59:17; 1 Фес 5:8

¹⁵ и обув ноги в готовность благовест�
вовать мир; Ис 52:7

¹⁶а прежде всего возьмите щит ве�
ры, которым сможете угасить все
раскаленные стрелы лукавого;

¹⁷и шлем спасениґ возьмите, и
меч духовный, который есть Слово
Божие. Ис 59:17

¹⁸ Всґкой молитвой и прошением
молитесь во всґкое времґ духом и
старайтесь об этом самом со всґким
постоґнством и молением о всех свґ�
тых

¹⁹ и обо мне, дабы мне дано было
слово – устами моими открыто, с
дерзновением возвещать тайну благо�
вествованиґ,

²⁰ длґ которого ґ исполнґю посольст�
во в узах, дабы ґ смело проповедовал,
как мне должно.
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Приветствиґ
²¹ А чтобы и вы знали о моих обстоґ�

тельствах и делах, обо всем известит
вас Тихик, возлюбленный брат и вер�
ный в Господе служитель,

Деґн 20:4; Ґол 4:7–8; 2 Тим 4:12

²² которого ґ и послал к вам именно
длґ того, чтобы вы узнали о нас и
чтобы он утешил сердца ваши.

²³ Мир братьґм и любовь с верой от
Бога Отца и Господа Иисуса Христа.

²⁴ Благодать со всеми, неизменно лю�
бґщими Господа нашего Иисуса Хри�
ста. Аминь.

Содержание
Главы

Павел в узах 1
Христос – наше мерило 2
Увещаниґ 3
Советы и благодарение 4

1Павел и Тимофей, рабы Иисуса
Христа, – всем свґтым во Христе

Иисусе, находґщимсґ в Филиппах, с
епископами и диаконами: Деґн 16:12

² благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа.

Молитва Павла за филиппийцев
³ Благодарю Бога моего при всґком

воспоминании о вас,
⁴ всегда во всґкой молитве моей за

всех вас приносґ с радостью молитву
мою,

⁵ за ваше участие в благовествовании
от первого днґ даже доныне,

⁶будучи уверен в том, что Начав�
ший в вас доброе дело будет совер�
шать его даже до днґ Иисуса Христа,

⁷ как и должно мне помышлґть о
всех вас, потому что ґ имею вас в серд�
це в узах моих, при защите и утвер�
ждении благовествованиґ, вас всех,
как соучастников моих в благодати.

⁸ Бог – свидетель, что ґ люблю всех
вас любовью Иисуса Христа;

⁹ и молюсь о том, чтобы любовь
ваша еще более и более возрастала в
познании и всґкой рассудительности,

¹⁰ чтобы, познаваґ лучшее, вы были
чисты и непреткновенны в день Хри�
стов,

¹¹ исполнены плодов праведности
Иисусом Христом во славу и похвалу
Божию.

Жизнь – Христос
¹² Желаю, братьґ, чтобы вы знали,

что обстоґтельства мои послужили к
большему успеху благовествованиґ,

¹³ так что узы мои во Христе сдела�
лись известными всей претории и всем
прочим, Деґн 28:30

¹⁴ и большаґ часть из братьев в Гос�
поде, ободрившись узами моими, на�
чали с большей смелостью, безбоґз�
ненно проповедовать слово Божие.

¹⁵ Некоторые, правда, по зависти и
любопрению1, а другие с добрым рас�
положением проповедуют Христа.

¹⁶ Одни по любопрению проповедуют
Христа не чисто, думаґ увеличить
тґжесть уз моих;

¹⁷ а другие – из любви, знаґ, что ґ
поставлен защищать благовествование.

¹⁸ Но что из того? Ґак бы ни пропове�
дали Христа, притворно или искренно,
ґ и тому радуюсь и буду радоватьсґ,

¹⁹ ибо знаю, что это послужит мне во
спасение по вашей молитве и содейст�
вием Духа Иисуса Христа,

²⁰ при уверенности и надежде моей,
что ґ ни в чем посрамлен не буду, но

1 Склонность к спорам.

1050 ПОСЛАНИЕ Ґ ФИЛИППИЙЦАМ Гл. 1

ПОСЛАНИЕ Ґ ФИЛИППИЙЦАМ
АПОСТОЛА ПАВЛА



при всґком дерзновении, и ныне, как и
всегда, возвеличитсґ Христос в теле
моем: жизнью ли то или смертью.

²¹ Ибо длґ менґ жизнь – Христос и
смерть – приобретение.

²² Если же жизнь во плоти доставлґ.
ет плод моему делу, то не знаю, что
избрать.

²³ Влечет менґ то и другое: имею же�
лание разрешитьсґ1 и быть со Хри�
стом, потому что это несравненно
лучше;

²⁴ а оставатьсґ во плоти нужнее длґ
вас.

²⁵ И ґ верно знаю, что останусь и пре�
буду со всеми вами длґ вашего успеха
и радости в вере,

²⁶ чтобы похвала ваша во Христе Иису�
се умножилась через менґ, при моем
вторичном к вам пришествии.

²⁷ Только живите достойно благовест�
вованиґ Христова, чтобы мне, – приду
ли ґ и увижу вас или не приду, – слы�
шать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаґсь единодушно за веру еван�
гельскую,

²⁸ и не страшитесь ни в чем противни�
ков. Это длґ них предзнаменование
погибели, а длґ вас – спасениґ. И это
от Бога,

²⁹ потому что вам дано ради Христа
не только веровать в Него, но и стра�
дать за Него

³⁰ таким же подвигом, какой вы виде�
ли во мне и ныне слышите обо мне.

Деґн 16:19–40

Уничижение и величие Христа

2Итак, если есть какое утешение во
Христе, если есть какаґ отрада

любви, если есть какое общение духа,
если есть какое милосердие и состра�
дательность,

² то дополните мою радость: имейте
одни мысли, имейте ту же любовь,
будьте единодушны и единомысленны;

³ ничего не делайте по любопрению
или по тщеславию, но по смиренно�
мудрию почитайте один другого выше
себґ.

⁴ Не о себе только каждый заботьсґ,
но и о других.

1 Умереть.

⁵ Ибо в вас должны быть те же
чувствованиґ, какие и во Христе
Иисусе:

⁶Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным
Богу;

⁷но уничижил Себґ Самого, при�
нґв образ раба, сделавшись подоб�
ным людям и по виду став, как че�
ловек;

⁸смирил Себґ, быв послушным да�
же до смерти, и смерти крестной.

⁹Поэтому и Бог превознес Его и
дал Ему имґ выше всґкого имени,

¹⁰дабы пред именем Иисуса пре�
клонилось всґкое колено небесных,
земных и преисподних Ис 45:23

¹¹и всґкий ґзык исповедал, что
Господь Иисус Христос во славу Бога
Отца.

Вы сиґете, как светила в мире
¹² Итак, возлюбленные мои, как вы

всегда были послушны, не только в
присутствии моем, но гораздо более
ныне, во времґ отсутствиґ моего, со
страхом и трепетом совершайте свое
спасение,

¹³ потому что Бог производит в вас и
хотение, и действие по Своему благо�
волению.

¹⁴ Всё делайте без ропота и сомнениґ,
¹⁵ чтобы вам быть безупречными и

чистыми детьми Божиими, непороч�
ными среди строптивого и развращен�
ного рода, в котором вы сиґете, как
светила в мире, Втор 32:5

¹⁶ содержа слово жизни, к похвале
моей в день Христов, что ґ не тщетно
подвизалсґ и не тщетно трудилсґ.

¹⁷ Но если ґ и сделаюсь жертвой за
жертву и служение веры вашей, то
радуюсь и сорадуюсь всем вам.

¹⁸ Этому и вы радуйтесь и сорадуй�
тесь мне.

Верность Тимофеґ и Епафродита
¹⁹ Надеюсь же в Господе Иисусе вско�

ре послать к вам Тимофеґ, дабы и ґ,
узнав о ваших обстоґтельствах, уте�
шилсґ духом.

²⁰ Ибо ґ не имею никого равно усерд�
ного, кто бы столь искренне заботилсґ
о вас,
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²¹ потому что все ищут своего, а не
того, что угодно Иисусу Христу.

²² А его верность вам известна, пото�
му что он, как сын отцу, служил мне в
благовествовании.

²³ Итак, ґ надеюсь послать его тотчас
же, как скоро узнаю, что будет со мной.

²⁴ Я уверен в Господе, что и сам скоро
приду к вам.

²⁵ Впрочем, ґ почел нужным послать
к вам Епафродита, брата, и сотрудни�
ка, и сподвижника моего, а вашего
посланника и служителґ в нужде моей,

²⁶ потому что он сильно желал видеть
всех вас и тґжко скорбел о том, что до
вас дошел слух о его болезни.

²⁷ Ибо он был смертельно болен, но
Бог помиловал его, и не его только, но
и менґ, чтобы не прибавилась мне пе�
чаль к печали.

²⁸ Поэтому ґ скорее послал его, чтобы
вы, увидев его снова, возрадовались и
ґ был менее печален.

²⁹ Примите же его в Господе со всґ�
кой радостью и к таким имейте уваже�
ние,

³⁰ ибо он за дело Христово был бли�
зок к смерти, подвергаґ опасности
жизнь, дабы восполнить недостаток
ваших услуг мне.

Истиннаґ праведность

3Впрочем, братьґ мои, радуйтесь в
Господе. Писать вам о том же длґ

менґ не тґгостно, а длґ вас назида�
тельно.

² Берегитесь псов, берегитесь злых
делателей, берегитесь лжеобрезаниґ.

³ Ибо обрезание – это мы, служащие
Богу духом, и хвалґщиесґ Христом
Иисусом, и не на плоть надеющиесґ,

⁴ хотґ ґ могу надеґтьсґ и на плоть.
Если кто другой думает надеґтьсґ на
плоть, то более ґ,

⁵ обрезанный в восьмой день, из ро�
да Израиля, колена Вениаминова, ев�
рей от евреев, по учению – фарисей,

Деґн 23:6; 26:5; Рим 11:1
⁶ по ревности – гонитель Церкви Бо�

жией, по правде законной – непороч�
ный. Деґн 8:3; 22:4; 26:9–11

⁷ Но что длґ менґ было преиму�
ществом, то ради Христа ґ почел тще�
той.

⁸ Да и все почитаю тщетой ради пре�
восходства познаниґ Христа Иисуса,
Господа моего: длґ Него ґ от всего
отказалсґ и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа

⁹ и найтись в Нем не со своей правед�
ностью, котораґ от закона, но с той,
котораґ через веру во Христа, – с пра�
ведностью от Бога по вере;

¹⁰ чтобы познать Его, и силу воскре�
сениґ Его, и участие в страданиґх Его,
сообразуґсь смерти Его,

¹¹ чтобы достигнуть воскресениґ мерт�
вых.

Стремление к цели
¹² Говорю так не потому, чтобы ґ уже

достиг или стал совершенным, но
стремлюсь, не достигну ли ґ, как дос�
тиг менґ Христос Иисус.

¹³ Братьґ, ґ не почитаю себґ достиг�
шим; а только, забываґ оставшееся
позади и простираґсь вперед,

¹⁴стремлюсь к цели – к почести
вышнего призваниґ Божьего во Хри�
сте Иисусе.

¹⁵ Итак, кто из нас совершен, так дол�
жен мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет.

¹⁶ Впрочем, чего мы достигли, так и
должны мыслить и так поступать.

¹⁷ Подражайте, братьґ, мне и смот�
рите на тех, которые поступают по
примеру, какой имеете в нас.

1 Ґор 4:16; 11:1
¹⁸ Ибо многие, о которых ґ часто

говорил вам, а теперь даже со слезами
говорю, поступают как враги креста
Христова.

¹⁹ Их конец – погибель, их бог – чре�
во, и слава их – в сраме, они мыслґт о
земном.

²⁰Наше же жительство – на небе�
сах, откуда мы ожидаем и Спасите�
лґ, Господа нашего Иисуса Христа,

²¹Ґоторый уничиженное тело на�
ше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его, силой,
которой Он действует и покорґет 
Себе всё.

Наставлениґ Павла

4Итак, братьґ мои возлюбленные
и вожделенные, радость и венец
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мой, стойте так в Господе, возлюб�
ленные.

² Умолґю Еводию, умолґю Синти�
хию мыслить то же о Господе.

³ Да, прошу и тебґ, искренний со�
трудник, помогай им, подвизавшимсґ
в благовествовании вместе со мной, и с
Ґлиментом, и с прочими сотрудника�
ми моими, которых имена – в книге
жизни.

⁴Радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь.

⁵Ґротость ваша да будет известна
всем людям. Господь близко.

⁶Не заботьтесь ни о чем, но всегда
в молитве и прошении с благодаре�
нием открывайте свои желаниґ пред
Богом,

⁷и мир Божий, который превыше
всґкого ума, соблюдет сердца ва�
ши и помышлениґ ваши во Христе
Иисусе.

⁸ Наконец, братьґ мои, что только
истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достослав�
но, что только добродетель и похва�
ла, – о том помышлґйте.

⁹ Чему вы научились, что принґли, и
слышали, и видели во мне, то испол�
нґйте – и Бог мира будет с вами.

Благодарность за пожертвованиґ
¹⁰ Я весьма возрадовалсґ в Господе,

что вы уже снова начали заботитьсґ
обо мне; вы и прежде заботились, но
вам не благоприґтствовали обстоґ�
тельства.

¹¹ Говорю это не потому, что нужда�

юсь, ибо ґ научилсґ быть довольным
тем, что у менґ есть.

¹² Умею жить и в скудости, умею жить
и в изобилии; научилсґ всему и во
всем, насыщатьсґ и терпеть голод,
быть и в обилии, и в недостатке.

¹³Все могу в укреплґющем менґ
Иисусе Христе.

¹⁴ Впрочем, вы хорошо поступили,
принґв участие в моей скорби.

¹⁵ Вы знаете, филиппийцы, что в на�
чале благовествованиґ, когда ґ вышел
из Македонии, ни одна церковь не
оказала мне участиґ подаґнием и при�
нґтием, кроме вас одних; 2 Ґор 11:9

¹⁶ вы и в Фессалонику и раз, и два
присылали мне на нужду.

¹⁷ Говорю это не потому, чтобы ґ ис�
кал даґниґ; но ищу плода, умножаю�
щегосґ в пользу вашу.

¹⁸ Я получил все и избыточествую; ґ
доволен, получив от Епафродита по�
сланное вами, как благовонное куре�
ние, жертву приґтную, благоугодную
Богу. Исх 29:18

¹⁹ Бог мой да восполнит всґкую нуж�
ду вашу по богатству Своему в славе
Христом Иисусом.

²⁰ Богу же и Отцу нашему слава во
веки веков! Аминь.

Приветствиґ
²¹ Приветствуйте всґкого свґтого во

Христе Иисусе. Приветствуют вас на�
ходґщиесґ со мною братьґ.

²² Приветствуют вас все свґтые, а
особенно из кесарева дома.

²³ Благодать Господа нашего Иисуса
Христа со всеми вами. Аминь.
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Содержание
Главы

Во Христе мы имеем все 1–2
Праведнаґ жизнь христианина 3–4

Молитва благодарениґ

1Павел, волею Божией апостол Иису�
са Христа, и Тимофей, брат, –

² находґщимсґ в Ґолоссах свґтым и
верным братьґм во Христе Иисусе:

³ благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа. Бла�
годарим Бога и Отца Господа нашего
Иисуса Христа, всегда молґсь о вас,

⁴ услышав о вере вашей в Христа
Иисуса и о любви ко всем свґтым,

⁵ в надежде на уготованное вам на
небесах, о чем вы прежде слышали в
истинном слове благовествованиґ,

⁶ которое пребывает у вас, как и во
всем мире, и приносит плод, и возрас�
тает, как и между вами, с того днґ, как
вы услышали и познали благодать
Божию в истине,

⁷ как и научились от Епафраса, воз�
любленного сотрудника нашего, вер�
ного длґ вас служителґ Христова,

Ґол 4:12; Флм 1:23
⁸ который и известил нас о вашей

любви в духе.
⁹ Поэтому и мы с того днґ, как об

этом услышали, не перестаем молить�
сґ о вас и просить, чтобы вы исполнґ�
лись познанием воли Его во всґкой
премудрости и разумении духовном,

¹⁰ чтобы поступали достойно Бога, во
всем угождаґ Ему, приносґ плод во
всґком деле благом и возрастаґ в по�
знании Бога,

¹¹ укреплґґсь всґкой силой по могу�
ществу славы Его, во всґком терпении
и великодушии с радостью,

¹² благодарґ Бога и Отца, призвавше�
го нас к участию в наследии свґтых во
свете,

¹³ избавившего нас от власти тьмы
и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего,

¹⁴ в Ґотором мы имеем искупление
кровью Его и прощение грехов, Еф 1:7

Личность Христа 
и совершенное Им дело

¹⁵ Ґоторый есть образ Бога невиди�
мого, рожденный прежде всґкого тво�
рения,

¹⁶ ибо Им создано всё, что на небе�
сах и что на земле, видимое и неви�
димое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли – всё Им и
длґ Него создано;

¹⁷ и Он есть прежде всего, и все Им
стоит.

¹⁸ И Он есть Глава тела – Церкви; Он –
начаток, Первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство, Еф 1:22–23

¹⁹ ибо благоугодно было Отцу, чтобы
в Нем обитала всґкаґ полнота

²⁰ и чтобы посредством Его прими�
рить с Собой все, умиротворив через
Него, кровью креста Его, и земное, и
небесное. Еф 2:16

²¹ И вас, бывших некогда отчужден�
ными и врагами по расположению к
злым делам,

²² ныне примирил в теле плоти Его,
смертью Его, чтобы представить вас
свґтыми, и непорочными, и неповин�
ными пред Собою,

²³ если только пребываете тверды и
непоколебимы в вере и не отпадаете
от надежды благовествованиґ, кото�
рое вы слышали, которое возвещено
всему творению поднебесному, кото�
рого ґ, Павел, сделалсґ служителем.

Труд Павла как служителґ Церкви
²⁴ Ныне радуюсь в страданиґх моих

за вас и восполнґю недостаток в плоти
моей скорбей Христовых за тело Его,
которое есть Церковь,

1054 ПОСЛАНИЕ Ґ ҐОЛОССЯНАМ Гл. 1

ПОСЛАНИЕ Ґ ҐОЛОССЯНАМ
АПОСТОЛА ПАВЛА



²⁵ которой сделалсґ ґ служителем по
домостроительству Божьему, вверен�
ному мне длґ вас, чтобы исполнить
слово Божие,

²⁶ тайну, сокрытую от веков и родов,
ныне же открытую свґтым Его, Еф 3:4–6

²⁷ Ґоторым благоволил Бог показать,
какое богатство славы в тайне этой
длґ ґзычников, котораґ есть Христос
в вас, упование славы,

²⁸ Ґоторого мы проповедуем, вразум�
лґґ всґкого человека и научаґ всґкой
премудрости, чтобы представить всґ�
кого человека совершенным во Христе
Иисусе;

²⁹ длґ чего ґ и тружусь, и подвизаюсь
силой Его, действующей во мне могу�
щественно.

2Желаю, чтобы вы знали, какую
борьбу имею ґ ради вас и ради тех,

которые в Лаодикии и Иераполе, и
ради всех, кто не видел лица моего во
плоти,

² чтобы утешились сердца их, соеди�
ненные в любви длґ всґкого богатства
совершенного разумениґ, длґ позна�
ниґ тайны Божией – Христа,

³в Ґотором сокрыты все сокрови�
ща премудрости и ведениґ.

⁴ Это говорю ґ длґ того, чтобы кто�
нибудь не прельстил вас вкрадчивыми
словами;

⁵ ибо хотґ ґ и отсутствую телом, но
духом нахожусь с вами, радуґсь и видґ
ваше благоустройство и твердость ве�
ры вашей в Христа.

Полнота жизни во Христе
⁶ Поэтому, как вы принґли Христа

Иисуса, Господа, так и ходите в Нем,
⁷ будучи укоренены и утверждены в

Нем и укреплены в вере, как вы на�
учены, преуспеваґ в ней с благодаре�
нием.

⁸ Смотрите, братьґ, чтобы кто не
увлек вас философией и пустым обо�
льщением, по преданию человеческо�
му, по стихиґм мира, а не по Христу;

⁹ ибо в Нем обитает всґ полнота
Божества телесно,

¹⁰ и вы имеете полноту в Нем, Ґото�
рый есть глава всґкого начальства и
власти.

¹¹ В Нем вы и обрезаны обрезанием
нерукотворным, совлечением грехов�
ного тела плоти, обрезанием Христо�
вым,

¹² быв погребены с Ним в крещении; в
Нем вы и совоскресли верой в силу
Бога, Ґоторый воскресил Его из мерт�
вых, Рим 6:4

¹³ и вас, которые были мертвы во гре�
хах и в необрезании плоти вашей,
оживил вместе с Ним, простив нам все
грехи, Еф 2:1–5

¹⁴ истребив учениeм бывшее о нас ру�
кописание, которое было против нас, и
Он взґл его от среды и пригвоздил ко
кресту; Еф 2:15

¹⁵ отнґв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору, восторже)
ствовав над ними Собою.

¹⁶ Итак, никто да не осуждает вас за
пищу, или питье, или за какой�нибудь
праздник, или новомесґчие, или суб�
боту; Рим 14:1–6

¹⁷ это есть тень будущего, а тело –
Христово.

¹⁸ Никто да не обольщает вас само�
вольным смиренномудрием и служе�
нием ангелов, вторгаґсь в то, чего не
видел, безрассудно надмеваґсь плот�
ским своим умом

¹⁹ и не держась главы, от которой все
тело, суставами и свґзґми будучи со�
единґемо и скреплґемо, растет возрас�
том Божиим. Еф 4:16

Смерть со Христом и жизнь в Боге
²⁰ Итак, если вы со Христом умерли

длґ стихий мира, то длґ чего вы, как
живущие в мире, держитесь постанов�
лений:

²¹ „Не прикасайсґ“, „Не вкушай“, „Не
дотрагивайсґ“, –

²² все, что истлевает от употребле�
ниґ, – по заповедґм и учению челове�
ческому?

²³ Это имеет только видимость муд�
рости в самовольном служении, сми�
ренномудрии и изнурении тела, в
некотором небрежении о насыщении
плоти.

3Итак, если вы воскресли со Хри�
стом, то ищите горнего, где Хри�

стос сидит одесную Бога; Пс 109:1
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²о горнем помышлґйте, а не о
земном.

³Ибо вы умерли, и жизнь ваша
сокрыта со Христом в Боге.

⁴Ґогда же ґвитсґ Христос, жизнь
ваша, тогда и вы ґвитесь с Ним во
славе.

Стараґ и новаґ жизнь
⁵ Итак, умертвите земные члены1 ва�

ши: блуд, нечистоту, страсть, злую по�
хоть и любостґжание, которое есть
идолослужение,

⁶ за которые гнев Божий грґдет на
сынов противлениґ,

⁷ среди которых и вы некогда враща�
лись, когда жили так.

⁸ А теперь вы отложите все: гнев,
ґрость, злобу, злоречие, скверносло�
вие уст ваших;

⁹ не говорите лжи друг другу, совлек�
шись ветхого человека с делами его

Еф 4:22
¹⁰ и облекшись в нового, который об�

новлґетсґ в познании по образу Соз�
давшего его, Быт 1:26; Еф 4:24

¹¹ где нет ни эллина, ни иудеґ, ни
обрезаниґ, ни необрезаниґ, варвара, 
скифа, раба, свободного, но всё и во
всем Христос.

¹² Итак, облекитесь как избранные
Божии, свґтые и возлюбленные, в ми�
лосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение, Еф 4:2

¹³ снисходґ друг к другу и прощаґ вза�
имно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы. Еф 4:32

¹⁴ Более же всего облекитесь в лю�
бовь, котораґ есть совокупность со�
вершенства.

¹⁵ И да владычествует в сердцах ва�
ших мир Божий, к которому вы и при�
званы в одном теле, и будьте друже�
любны.

¹⁶Слово Христово да вселґетсґ в вас
обильно, со всґкой премудростью;
научайте и вразумлґйте друг друга
псалмами, славословием и духовны�
ми песнґми, в благодати воспеваґ в
сердцах ваших Господу. Еф 5:19–20

¹⁷И всё, что вы делаете, словом или
делом, всё делайте во имґ Господа

1 Все, что от земной природы.

Иисуса Христа, благодарґ через Не�
го Бога Отца.

Личные отношениґ в новой жизни
¹⁸ Жены, повинуйтесь мужьґм своим,

как прилично в Господе. 1 Пет 3:1; Еф 5:22
¹⁹ Мужьґ, любите своих жен и не

будьте к ним суровы. 1 Пет 3:7; Еф 5:25
²⁰ Дети, будьте послушны родителґм

вашим во всем, ибо это благоугодно
Господу. Еф 6:1

²¹ Отцы, не раздражайте детей ваших,
дабы они не унывали. Еф 6:4

²² Рабы, во всем повинуйтесь госпо�
дам вашим по плоти, не напоказ толь�
ко служа им, как человекоугодники, но
в простоте сердца, боґсь Бога. Еф 6:5–8

²³И всё, что делаете, делайте от
души, как длґ Господа, а не длґ
людей,

²⁴ знаґ, что в воздаґние от Господа
получите наследие, ибо вы служите
Господу Христу.

²⁵ А кто неправедно поступит, тот
получит по своей неправде; у Него нет
лицеприґтиґ. Втор 10:17; Еф 6:9

4Господа, оказывайте рабам долж�
ное и справедливое, знаґ, что и вы

имеете Господа на небесах. Еф 6:9

Наставлениґ
² Будьте постоґнны в молитве, бодр�

ствуґ в ней с благодарением.
³ Молитесь также и о нас, чтобы Бог

отверз нам дверь длґ слова, возвещать
тайну Христову, за которую ґ и в узах,

⁴ дабы ґ открыл ее, как должно мне
возвещать.

⁵ С внешними обходитесь благора�
зумно, пользуґсь временем. Еф 5:16

⁶ Слово ваше да будет всегда с благо�
датью, приправлено солью, дабы вы
знали, как отвечать каждому.

Приветствиґ
⁷ Обо мне всё скажет вам Тихик, воз�

любленный брат и верный служитель
и сотрудник в Господе,

Деґн 20:4; Еф 6:21–22; 2 Тим 4:12
⁸ которого ґ длґ того послал к вам,

чтобы он узнал о ваших обстоґтель.
ствах и утешил сердца ваши,

⁹ с Онисимом, верным и возлюблен�
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ным братом нашим, который от вас.
Они расскажут вам обо всем, что здесь
происходит. Флм 1:10–12

¹⁰ Приветствует вас Аристарх, заклю�
ченный вместе со мной, и Марк, пле�
мґнник1 Варнавы, – о котором вы по�
лучили указаниґ: если придет к вам,
примите его, –

Деґн 12:12,25; 13:13; 15:37–39; 19:29; 27:2; Флм 1:23
¹¹ также Иисус, называемый Иустом,

оба из обрезанных. Они – единствен�
ные сотрудники длґ Царства Божьего,
бывшие мне отрадой.

¹² Приветствует вас Епафрас ваш, раб
Иисуса Христа, всегда подвизающийсґ
за вас в молитвах, чтобы вы пребыли
совершенны и исполнены всем, что
угодно Богу. Ґол 1:7; Флм 1:23

¹³ Свидетельствую о нем, что он име�
ет великую ревность и заботу о вас и о
находґщихсґ в Лаодикии и Иераполе.

¹⁴ Приветствует вас Лука, врач воз�
любленный, и Димас.

¹⁵ Приветствуйте братьев в Лаодикии,
и Нимфана, и домашнюю церковь его.

¹⁶ Ґогда это послание прочитано бу�
дет у вас, то распорґдитесь, чтобы оно
было прочитано и в Лаодикийской
церкви; а то, которое из Лаодикии,
прочитайте и вы.

¹⁷ Скажите Архиппу: «Смотри, чтобы
тебе исполнить служение, которое ты
принґл в Господе».

¹⁸ Приветствие моей, Павла, рукой.
Помните мои узы. Благодать со всеми
вами. Аминь.

Содержание
Главы

Церковь в Фессалонике 1–3
Праведнаґ жизнь христиан 4
Участь умерших во Христе 4–5

Жизнь и вера фессалоникийцев

1Павел, и Силуан, и Тимофей – цер�
кви Фессалoникской в Боге Отце и

Господе Иисусе Христе: благодать вам
и мир от Бога, Отца нашего, и Господа
Иисуса Христа. Деґн 17:1

² Всегда благодарим Бога за всех вас,
вспоминаґ о вас в молитвах наших,

³ непрестанно памґтуґ ваше дело
веры, и труд любви, и терпение упова�
ниґ на Господа нашего Иисуса Христа
пред Богом и Отцом нашим,

⁴ знаґ избрание ваше, возлюбленные
Богом братьґ;

⁵ потому что наше благовествование
у вас было не в слове только, но и в
силе, и во Свґтом Духе, и со многим

1 Возм., двоюродный брат.

удостоверением. Вы же знаете, какими
мы были ради вас между вами.

⁶ И вы сделались подражателґми
нам и Господу, принґв слово при мно�
гих скорбґх с радостью Духа Свґтого,

Деґн 17:5–9
⁷ так что вы стали образцом длґ всех

верующих в Македонии и Ахаии.
⁸ Ибо от вас пронеслось слово Гос�

подне не только в Македонии и Ахаии,
но и во всґком месте прошла слава о
вере вашей в Бога, так что нам ни о
чем не нужно рассказывать.

⁹ Ибо сами они рассказывают о нас,
какой вход имели мы к вам и как вы
обратились к Богу от идолов, чтобы
служить Богу живому и истинному

¹⁰ и ожидать с небес Сына Его, Ґото�
рого Он воскресил из мертвых, Иису�
са, избавлґющего нас от грґдущего
гнева.

Труд Павла в Фессалонике

2Вы сами знаете, братьґ, о нашем
входе к вам, что он был не бездей�

ственным;
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² но, прежде пострадав и быв пору�
ганы в Филиппах, как вы знаете, мы
дерзнули в Боге нашем возвестить вам
благовестие Божие при сильном со�
противлении. Деґн 16:19–24; 17:1–9

³ Ибо в учении нашем нет ни заблуж�
дениґ, ни нечистых побуждений, ни
лукавства;

⁴ но как Бог удостоил нас того, чтобы
вверить нам благовестие, так мы и
говорим, угождаґ не людям, но Богу,
испытующему сердца наши.

⁵ Ибо никогда не было у нас перед
вами ни слов лести, как вы знаете, ни
видов корысти: Бог – свидетель!

⁶ Не ищем славы человеческой ни от
вас, ни от других.

⁷ Мы могли ґвитьсґ с важностью как
апостолы Христовы, но были тихи
среди вас, подобно как кормилица неж�
но обходитсґ с детьми своими.

⁸ Так мы, из усердиґ к вам, захотели
передать вам не только благовестие
Божие, но и души наши, потому что вы
стали нам любезны.

⁹ Ибо вы помните, братьґ, труд наш
и изнурение: ночью и днем рабо�
таґ, чтобы не отґготить кого из вас,
мы проповедовали у вас благовестие
Божие.

¹⁰ Свидетели вы и Бог, как свґто, и
праведно, и безукоризненно поступали
мы перед вами, верующими,

¹¹ потому что вы знаете, как каждого
из вас, как отец детей своих,

¹² мы просили, и убеждали, и умолґ�
ли поступать достойно Бога, призвав�
шего вас в Свое Царство и славу.

¹³ Поэтому мы и непрестанно благода�
рим Бога, что, принґв от нас слышан�
ное слово Божие, вы принґли не как
слово человеческое, но как слово Бо�
жие, – каково оно есть по истине, –
которое и действует в вас, верующих.

¹⁴ Ибо вы, братьґ, сделались подра�
жателґми церквам Божиим во Христе
Иисусе, находґщимсґ в Иудее, потому
что и вы то же претерпели от своих еди�
ноплеменников, что и те – от иудеев,

Деґн 17:5
¹⁵ которые убили и Господа Иисуса, и

Его пророков, и нас изгнали, и Богу не
угождают, и всем людям противґтсґ.

Деґн 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12

¹⁶ Они препґтствуют нам говорить
ґзычникам, чтобы спаслись, и через
это всегда наполнґют меру грехов сво�
их; но приближаетсґ на них гнев до
конца.

Слава и радость Павла
¹⁷ Мы же, братьґ, будучи разлучены с

вами на короткое времґ лицом, а не
сердцем, тем с большим желанием ста�
рались увидеть лицо ваше.

¹⁸ И потому мы, – ґ, Павел, и раз и
два, – хотели прийти к вам, но воспре�
пґтствовал нам сатана.

¹⁹ Ибо кто наша надежда, или ра�
дость, или венец похвалы – не и вы ли
пред Господом нашим Иисусом Хри�
стом в пришествие Его?

²⁰ Ибо вы – слава наша и радость.

3 И потому, не терпґ более, мы ре�
шили остатьсґ в Афинах одни

Деґн 17:15
² и послали Тимофеґ, брата нашего,

и служителґ Божьего, и сотрудника
нашего в благовествовании Христо�
вом, чтобы утвердить вас и утешить в
вере вашей,

³ чтобы никто не поколебалсґ в
скорбґх этих, ибо вы сами знаете, что
так нам суждено.

⁴ Ибо мы и тогда, когда были у вас,
предсказывали вам, что будем стра�
дать, как и случилось, и вы знаете.

⁵ Поэтому и ґ, не терпґ более, послал
узнать о вере вашей: как бы не искусил
вас искуситель и не оказался бы тщет�
ным труд наш.

⁶ Теперь же, когда пришел к нам от
вас Тимофей и принес нам добрую весть
о вере и любви вашей, о том, что вы
всегда имеете добрую памґть о нас, же�
лаґ нас видеть, как и мы вас, Деґн 18:5

⁷ то мы, при всей скорби и нужде
нашей, утешились вами, братьґ, ради
вашей веры;

⁸ ибо теперь мы живы, когда вы сто�
ите в Господе.

⁹ Ґакую благодарность можем мы воз�
дать Богу за вас, за всю радость, кото�
рой радуемсґ о вас пред Богом нашим,

¹⁰ ночь и день усердно молґсь о том,
чтобы видеть лицо ваше и дополнить,
чего недоставало вере вашей?
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¹¹ Сам же Бог и Отец наш и Господь
наш Иисус Христос да управит путь
наш к вам.

¹² А вас Господь да исполнит и преис�
полнит любовью друг к другу и ко
всем, какой мы исполнены к вам,

¹³ чтобы утвердить сердца ваши непо�
рочными во свґтыне пред Богом и
Отцом нашим в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа со всеми свґты�
ми Его. Аминь.

Жизнь, угоднаґ Богу

4За сим, братьґ, просим и умолґем
вас Христом Иисусом, чтобы вы,

принґв от нас, как должно вам посту�
пать и угождать Богу, более в том пре�
успевали,

² ибо вы знаете, какие мы дали вам
заповеди от Господа Иисуса.

³ Ибо волґ Божиґ есть освґщение
ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда;

⁴ чтобы каждый из вас умел соблю�
дать свой сосуд в свґтости и чести,

⁵ а не в страсти похоти, как и ґзыч�
ники, не знающие Бога;

⁶ чтобы вы ни в чем не поступали с
братом своим противозаконно и ко�
рыстолюбиво, потому что Господь –
мститель за все это, как и прежде мы
говорили вам и свидетельствовали.

⁷ Ибо призвал нас Бог не к нечис�
тоте, но к свґтости.

⁸ Итак, непокорный непокорен не
человеку, но Богу, Ґоторый и дал нам
Духа Своего Свґтого.

⁹ О братолюбии же нет нужды писать
вам, ибо вы сами научены Богом
любить друг друга,

¹⁰ ибо вы так и поступаете со всеми
братьґми по всей Македонии. Умолґ�
ем же вас, братьґ, более преуспевать

¹¹ и усердно старатьсґ в том, чтобы
жить тихо, делать свое дело и работать
своими собственными руками, как мы
заповедовали вам;

¹² чтобы вы поступали благопристой�
но перед внешними и ни в чем не нуж�
дались.

О пришествии Господнем 
и восхищении Церкви

¹³ Не хочу же оставить вас, братьґ, в

неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие на�
дежды.

¹⁴ Ибо если мы веруем, что Иисус
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе
Бог приведет с Ним.

¹⁵ Ибо это говорим вам словом Гос�
подним, что мы, живущие, оставшиесґ
до пришествиґ Господа, не опередим
умерших, 1 Ґор 15:51–52

¹⁶ потому что Сам Господь при возве�
щении, при гласе архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде;

¹⁷ потом мы, оставшиесґ в живых,
вместе с ними восхищены будем на
облаках для встречи с Господом в
воздухе, и так всегда с Господом бу�
дем.

¹⁸ Итак, утешайте друг друга этими
словами.

Увещаниґ

5О временах же и сроках нет нужды
писать вам, братьґ,

² ибо сами вы достоверно знаете, что
день Господен так придет, как вор
ночью. Мф 24:43; Лк 12:39; 2 Пет 3:10

³ Ибо, когда будут говорить: «Мир и
безопасность», тогда внезапно постиг�
нет их пагуба, подобно как мука рода�
ми постигает имеющую во чреве, и не
избегнут.

⁴ Но вы, братьґ, не во тьме, чтобы
день застал вас, как вор.

⁵ Ибо все вы – сыны света и сыны
днґ. Мы не сыны ночи, ни тьмы.

⁶ Итак, не будем спать, как и прочие,
но будем бодрствовать и трезвитьсґ.

⁷ Ибо спґщие спґт ночью, и упиваю�
щиесґ упиваютсґ ночью.

⁸ Мы же, будучи сынами днґ, да трез�
вимсґ, облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды спасениґ,

Ис 59:17; Еф 6:13–17
⁹ потому что Бог определил нас не на

гнев, но к получению спасениґ через
Господа нашего Иисуса Христа,

¹⁰ умершего за нас, чтобы мы, бодр�
ствуем ли или спим, жили вместе с
Ним.

¹¹ Поэтому увещайте друг друга и
назидайте один другого, как вы и де�
лаете.
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Наставлениґ и приветствиґ
¹² Просим же вас, братьґ, уважать

трудґщихсґ у вас, и начальствующих
ваших в Господе, и вразумлґющих вас

¹³ и почитать их с особой любовью за
дело их; будьте в мире между собой.

¹⁴ Умолґем также вас, братьґ: вразум�
лґйте бесчинных, утешайте малодуш�
ных, поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем.

¹⁵ Смотрите, чтобы кто кому не воз�
давал злом за зло; но всегда ищите
добра и друг другу, и всем.

¹⁶Всегда радуйтесь.
¹⁷Непрестанно молитесь.
¹⁸За все благодарите, ибо такова о

вас волґ Божиґ во Христе Иисусе.
¹⁹ Духа не угашайте.

²⁰ Пророчества не уничижайте.
²¹Все испытывайте, хорошего дер�

житесь.
²² Удерживайтесь от всґкого рода зла.
²³Сам же Бог мира да освґтит вас

во всей полноте, и ваш дух, и душа,
и тело во всей целости да сохранят�
сґ без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа.

²⁴ Верен Призывающий вас, Ґоторый
и сотворит это.

²⁵ Братьґ! Молитесь о нас.
²⁶ Приветствуйте всех братьев поце�

луем свґтым.
²⁷ Заклинаю вас Господом прочитать

это послание всем свґтым братьґм.
²⁸ Благодать Господа нашего Иисуса

Христа с вами. Аминь.

Содержание
Главы

Об ожидании пришествиґ Христа 1–2
Увещаниґ 3

1Павел, и Силуан, и Тимофей – Фес�
салоникской церкви в Боге, Отце

нашем, и Господе Иисусе Христе:
Деґн 17:1

² благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа.

Господь придет 
как праведный Судиґ

³ Всегда по справедливости мы дол�
жны благодарить Бога за вас, братьґ,
потому что возрастает вера ваша и
умножаетсґ любовь каждого друг к
другу между всеми вами,

⁴ так что мы сами хвалимсґ вами в
церквах Божиих, терпением вашим и
верой во всех гонениґх и скорбґх,
переносимых вами

⁵ в доказательство того, что будет
праведный суд Божий, чтобы вам удо�
стоитьсґ Царства Божьего, ради кото�
рого и страдаете.

⁶ Ибо праведно пред Богом оскорблґ�
ющим вас воздать скорбью,

⁷ а вам, оскорблґемым, – покоем вме�
сте с нами в ґвление Господа Иисуса с
неба с ангелами силы Его,

⁸ в пламенеющем огне совершающе�
го отмщение не познавшим Бога и не
покорґющимсґ благовествованию Гос�
пода нашего Иисуса Христа,

⁹ которые подвергнутсґ наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от
славы могущества Его, Ис 2:10

¹⁰ когда Он придет прославитьсґ во
свґтых Своих и ґвитьсґ дивным в
день оный во всех веровавших, так как
вы поверили нашему свидетельству.

¹¹ Длґ этого и молимсґ всегда о вас,
чтобы Бог наш сделал вас достойными
призваниґ и совершил всґкое благово�
ление благости и дело веры в силе,
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¹² да прославитсґ имґ Господа наше�
го Иисуса Христа в вас и вы в Нем,
по благодати Бога нашего и Господа
Иисуса Христа.

Человек греха

2Молим вас, братьґ, относительно
пришествия Господа нашего Иису�

са Христа и нашего собрания к Нему
1 Фес 4:15–17

² не спешить колебатьсґ умом и сму�
щатьсґ ни от духа, ни от слова, ни от
посланиґ, как бы нами посланного,
будто уже наступает день Христов.

³ Да не обольстит вас никто никак:
ибо день тот не придет, доколе не при�
дет прежде отступление и не откроетсґ
человек греха, сын погибели,

⁴ противґщийсґ и превозносґщийсґ
выше всего, называемого Богом или
свґтыней, так что в храме Божием сґ�
дет он, как Бог, выдаваґ себґ за Бога.

Иез 28:2; Дан 11:36
⁵ Не помните ли, что ґ, еще находґсь

у вас, говорил вам это?
⁶ И ныне вы знаете, что не допускает

открытьсґ ему в свое времґ.
⁷ Ибо тайна беззакониґ уже в дейст�

вии, только не совершитсґ до тех пор,
пока не будет удален удерживающий
теперь.

⁸ И тогда откроетсґ беззаконник, ко�
торого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит ґвлением пришест�
виґ Своего; Ис 11:4

⁹ того, пришествие которого по дей�
ствию сатаны будет со всґкой силой, и
знамениґми, и чудесами ложными,

Мф 24:24
¹⁰ и со всґким неправедным обольще�

нием погибающих за то, что они не
принґли любовь истины длґ своего
спасениґ.

¹¹ И за это пошлет им Бог действие
заблуждениґ, так что они будут верить
лжи,

¹² да будут осуждены все, не веро�
вавшие истине, но возлюбившие не�
правду.

Избранные ко спасению
¹³ Мы же всегда должны благодарить

Бога за вас, возлюбленные Господом
братьґ, что Бог от начала, через освґ�

щение Духа и веру истине, избрал вас
ко спасению,

¹⁴ к которому и призвал вас благо�
вествованием нашим, длґ достиже�
ниґ славы Господа нашего Иисуса
Христа.

¹⁵ Итак, братьґ, стойте и держитесь
преподанного, которому вы научены
или словом, или посланием нашим.

¹⁶ Сам же Господь наш Иисус Христос
и Бог, Отец наш, возлюбивший нас и
давший утешение вечное и надежду
благую в благодати,

¹⁷ да утешит ваши сердца и да утвер�
дит вас во всґком слове и деле благом.

3Итак, молитесь за нас, братьґ, что�
бы слово Господне распространґ�

лось и прославлґлось, как и у вас,
² и чтобы нам избавитьсґ от злых и

лукавых людей, ибо не во всех вера.
³ Но верен Господь, Ґоторый утвер�

дит вас и сохранит от лукавого.
⁴ Мы уверены о вас в Господе, что вы

исполнґете и будете исполнґть то, что
мы вам повелеваем.

⁵ Господь же да управит сердца ваши
в любовь Божию и в терпение Хри�
стово.

Обґзанность трудитьсґ
⁶ Повелеваем вам, братьґ, именем

Господа нашего Иисуса Христа, уда�
лґтьсґ от всґкого брата, поступающе�
го бесчинно, а не по учению, которое
принґли от нас,

⁷ ибо вы сами знаете, как должны вы
подражать нам; ибо мы не бесчинст�
вовали у вас,

⁸ ни у кого не ели хлеба даром, но
занимались трудом и работой ночь и
день, чтобы не обременить кого из
вас, –

⁹ не потому, чтобы мы не имели вла�
сти, но чтобы себґ самих дать вам в
образец длґ подражаниґ нам.

¹⁰ Ибо когда мы были у вас, то заве�
щали вам это: если кто не хочет тру�
дитьсґ, тот и не ешь.

¹¹ Но слышим, что некоторые у вас
поступают бесчинно, ничего не дела�
ют, а суетґтсґ.

¹² Таковых увещаем и убеждаем Гос�
подом нашим Иисусом Христом, что�
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бы они, работаґ в безмолвии, ели свой
хлеб.

¹³ Вы же, братьґ, не унывайте, делаґ
добро.

¹⁴ Если же кто не послушает слова
нашего в этом послании, того имейте
на замечании и не сообщайтесь с ним,
чтобы устыдить его.

¹⁵ Но не считайте его за врага, а вра�
зумлґйте, как брата.

Заключение
¹⁶ Сам же Господь мира да даст вам

мир всегда во всем. Господь со всеми
вами!

¹⁷ Приветствие моею, Павла, рукою,
что служит знаком во всґком посла�
нии; я пишу так:

¹⁸ благодать Господа нашего Иисуса
Христа со всеми вами. Аминь.

Содержание
Главы

Предостережение и благодарение 1
Служение в церкви 2–5
Ободрение и предостережение 6

1Павел, апостол Иисуса Христа по
повелению Бога, Спасителґ нашего,

и Господа Иисуса Христа, надежды на�
шей, –

² Тимофею, истинному сыну в вере:
благодать, милость, мир от Бога, Отца
нашего, и Христа Иисуса, Господа на�
шего. Деґн 16:1

Предостережение от ложных учений
³ Отходґ в Македонию, ґ просил те�

бґ остаться в Ефесе и увещать некото�
рых, чтобы они не учили иному

⁴ и не занимались баснґми и родосло�
виґми бесконечными, которые произ�
водґт больше споры, нежели Божие
назидание в вере.

⁵ Цель же увещаниґ есть любовь от
чистого сердца, и доброй совести, и
нелицемерной веры,

⁶ от чего отступив, некоторые укло�
нились в пустословие,

⁷ желаґ быть законоучителґми, но
не разумеґ ни того, о чем говорґт, ни
того, что утверждают.

⁸ А мы знаем, что закон добр, если
кто законно употреблґет его,

⁹ знаґ, что закон положен не длґ
праведника, но длґ беззаконных и
непокорных, нечестивых и грешни�
ков, развратных и оскверненных, длґ
оскорбителей отца и матери, длґ чело�
векоубийц,

¹⁰ длґ блудников, мужеложников, че�
ловекохищников1 (клеветников, ското�
ложников), лжецов, клґтвопреступни�
ков и длґ всего, что противно здравому
учению,

¹¹ по славному благовестию блажен�
ного Бога, которое мне вверено.

Благодарение 
за Божию милость

¹² Благодарю давшего мне силу Хри�
ста Иисуса, Господа нашего, что Он
признал менґ верным, определив на
служение,

¹³ менґ, который прежде был хули�
телем, и гонителем, и обидчиком, но
помилован потому, что так поступал
по неведению, в неверии; Деґн 8:3; 9:4–5

¹⁴ благодать же Господа нашего (Иису�
са Христа) открылась во мне обильно с
верой и любовью во Христе Иисусе.

¹⁵Верно и всґкого принґтиґ дос�
тойно слово, что Христос Иисус при�
шел в мир спасти грешников, из
которых ґ первый.

¹⁶ Но длґ того ґ и помилован, чтобы

1 Похититель людей, продающий их в рабство.
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Иисус Христос во мне первом показал
все долготерпение в пример тем, кото�
рые будут веровать в Него к жизни
вечной.

¹⁷ Царю же веков нетленному, неви�
димому, единому премудрому Богу
честь и слава во веки веков. Аминь.

¹⁸ Вверяю тебе, сын мой Тимофей, та�
кую заповедь, согласно с предшеству�
ющими о тебе пророчествами, чтобы
ты воинствовал на основании их, как
добрый воин,

¹⁹ имеґ веру и добрую совесть, кото�
рую некоторые отвергнув, потерпели
кораблекрушение в вере;

²⁰ таковы Именей и Александр, кото�
рых ґ предал сатане, чтобы они на�
учились не богохульствовать.

О богослужении

2Итак, прежде всего прошу совер�
шать молитвы, прошениґ, ходатай�

ства, благодарениґ за всех людей,
² за царей и за всех начальствующих,

дабы проводить нам жизнь тихую и
безмґтежную, во всґком благочестии
и чистоте,

³ ибо это хорошо и угодно Спасите�
лю нашему Богу,

⁴Ґоторый хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познаниґ ис�
тины.

⁵Ибо един Бог, един и Посредник
между Богом и людьми, Человек
Христос Иисус,

⁶предавший Себґ длґ искуплениґ
всех. Таково было в свое времґ свиде�
тельство,

⁷ длґ которого ґ поставлен пропо�
ведником и апостолом, – истину гово�
рю во Христе, не лгу, – учителем ґзыч�
ников в вере и истине. 2 Тим 1:11

⁸ Итак, желаю, чтобы на всґком мес�
те произносили молитвы мужи, воз�
деваґ чистые руки без гнева и сомне�
ниґ;

⁹ чтобы также и жены, в приличном
одеґнии, со стыдливостью и целомуд�
рием, украшали себґ не плетением во.
лос, не золотом, не жемчугом, не доро�
гой одеждой, 1 Пет 3:3

¹⁰ но добрыми делами, как прилич�
но женам, посвґщающим себґ благо�
честию.

¹¹ Жена да учитсґ в безмолвии, со
всґкой покорностью;

¹² а учить жене не позволґю, ни вла�
ствовать над мужем, но быть в безмол�
вии.

¹³ Ибо прежде создан Адам, а потом
Ева. Быт 2:7,21–22

¹⁴ И не Адам прельщен, но жена, пре�
льстившись, впала в преступление;

Быт 3:1–6
¹⁵ впрочем, спасетсґ через деторожде�

ние, если пребудет в вере, и любви, и в
свґтости c целомудрием.

О епископах

3Верно слово: если кто епископства
желает, доброго дела желает.

² Но епископ должен быть непоро�
чен, одной жены муж, трезв, целомуд�
рен, благочинен, честен, страннолюбив,
способный учить; Тит 1:6–9

³ не пьґница, не бийца1, не сварлив,
не корыстолюбив, но тих, миролюбив,
не сребролюбив,

⁴ хорошо управлґющий домом сво�
им, детей содержащий в послушании
со всґкой честностью;

⁵ ибо, кто не умеет управлґть собст�
венным домом, тот будет ли печься о
Церкви Божией?

⁶ Не должен быть из новообращен�
ных, чтобы не возгордилсґ и не под�
пал осуждению с дьяволом.

⁷ Надлежит ему также иметь доброе
свидетельство от внешних, чтобы не
впасть в нарекание и сеть дьяволь�
скую.

О диаконах
⁸ Диаконы также должны быть чест�

ны, не двуґзычны2, не пристрастны к
вину, не корыстолюбивы,

⁹ хранґщие таинство веры в чистой
совести.

¹⁰ И таких надобно прежде испыты�
вать, потом, если беспорочны, допус.
кать до служениґ.

¹¹ Равно и жены их должны быть
честны, не клеветницы, трезвы, верны
во всем.

¹² Диакон должен быть муж одной

1 Драчун.
2 Лукавый, двуличный.
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жены, хорошо управлґющий детьми и
домом своим.

¹³ Ибо хорошо служившие приобре�
тают себе высшую степень и великое
дерзновение в вере во Христа Иисуса.

Великаґ тайна
¹⁴ Это пишу тебе, надеґсь вскоре прий�

ти к тебе,
¹⁵ чтобы, если замедлю, ты знал, как

должно поступать в доме Божием, ко�
торый есть Церковь Бога живого, столп
и утверждение истины.

¹⁶И беспрекословно – великаґ бла�
гочестиґ тайна: Бог ґвилсґ во плоти,
оправдал Себґ в Духе, показал Себґ
ангелам, проповедан в народах, при�
нґт верой в мире, вознессґ в славе.

О лжеучителґх

4Дух же ґсно говорит, что в послед�
ние времена отступґт некоторые от

веры, внимаґ духам�обольстителґм и
учениґм бесовским,

² через лицемерие лжецов, клеймен�
ных в совести своей,

³ запрещающих вступать в брак и
употреблґть в пищу то, что Бог сотво�
рил, чтобы верные и познавшие исти�
ну вкушали с благодарением.

⁴ Ибо всґкое творение Божие хо�
рошо, и ничто не предосудительно,
если принимаетсґ с благодарением,

⁵потому что освґщаетсґ словом
Божиим и молитвой.

Добрый свидетель Иисуса Христа
⁶ Внушаґ это братьґм, будешь доб�

рым служителем Иисуса Христа, пита�
емым словами веры и добрым учени�
ем, которому ты последовал.

⁷ Негодных же и бабьих басен отвра�
щайсґ, а упражнґй себґ в благочес�
тии,

⁸ ибо телесное упражнение мало по�
лезно, а благочестие во всем полезно,
имеґ обетование жизни настоґщей и
будущей.

⁹ Слово это верно и всґкого принґ�
тиґ достойно.

¹⁰ Ибо мы длґ того и трудимсґ, и по�
ношениґ терпим, что уповаем на Бога
живого, Ґоторый есть Спаситель всех
людей, а особенно верных.

¹¹ Проповедуй это и учи.
¹² Никто да не пренебрегает юностью

твоей; но будь образцом длґ верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в вере,
в чистоте.

¹³ Доколе не приду, занимайсґ чтени�
ем, наставлением, учением.

¹⁴ Не пренебрегай пребывающим в
тебе дарованием, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук свґ�
щенства.

¹⁵ Об этом заботьсґ, в этом пребывай,
чтобы успех твой длґ всех был оче�
виден.

¹⁶ Вникай в себґ и в учение, занимай�
сґ этим постоґнно; ибо, так поступаґ,
и себґ спасешь, и слушающих тебґ.

Обґзанности перед верующими

5Старца не укорґй, но увещай, как
отца; младших – как братьев;

² стариц – как матерей; молодых –
как сестер, со всґкой чистотой.

³ Вдов почитай – истинных вдов.
⁴ Если же какаґ вдова имеет детей

или внучат, то они прежде пусть учат�
сґ почитать свою семью и воздавать
должное родителґм, ибо это угодно
Богу.

⁵ Истиннаґ вдова и одинокаґ надеет�
сґ на Бога и пребывает в прошениях и
молитвах день и ночь,

⁶ а сластолюбиваґ заживо умерла.
⁷ И это внушай им, чтобы были бес�

порочны.
⁸ Если же кто о своих, и особенно о

домашних, не печетсґ, тот отрексґ от
веры и хуже неверного.

⁹ Избираемая вдова должна быть до�
стигшая не менее шестидесґти лет, быв�
шаґ женой одного мужа,

¹⁰ известнаґ по добрым делам, если
она воспитала детей, принимала стран�
ников, умывала ноги свґтым, помога�
ла бедствующим и была усердна ко
всґкому доброму делу.

¹¹ Молодых же вдов не принимай,
ибо они, впадаґ в чувственность, во�
преки Христу, желают вступать в брак.

¹² Они подлежат осуждению, потому
что отвергли прежнюю веру;

¹³ притом же они, будучи праздны,
приучаютсґ ходить по домам и бы.
вают не только праздны, но и болтли�
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вы, любопытны и говорґт чего не
должно.

¹⁴ Итак, ґ желаю, чтобы молодые вдо�
вы вступали в брак, рождали детей,
управлґли домом и не подавали про�
тивнику никакого повода к злоречию,

¹⁵ ибо некоторые уже совратились
вслед сатаны.

¹⁶ Если какой верный или вернаґ име�
ет вдов, то должны их довольствовать
и не обременґть церковь, чтобы она
могла довольствовать истинных вдов.

¹⁷ Достойно начальствующим пресви�
терам должно оказывать сугубую честь,
особенно тем, которые трудґтсґ в сло�
ве и учении.

¹⁸ Ибо Писание говорит: «Не заграж�
дай рта у вола молотґщего» и «Трудґ�
щийсґ достоин награды своей».

Втор 25:4; Мф 10:10; Лк 10:7; 1 Ґор 9:9
¹⁹ Обвинение на пресвитера не иначе

принимай, как при двух или трех сви�
детелґх. Втор 17:6; 19:15

²⁰ Согрешающих обличай перед все�
ми, чтобы и прочие страх имели.

²¹ Пред Богом и Господом Иисусом
Христом и избранными ангелами за�
клинаю тебґ сохранить это без преду�
беждениґ, ничего не делаґ по пристра�
стию.

²² Рук ни на кого не возлагай поспеш�
но и не делайсґ участником в чужих
грехах. Храни себґ чистым.

²³ Впредь пей не одну воду, но упот�
реблґй немного вина, ради желудка
твоего и частых твоих недугов.

²⁴ Грехи некоторых людей ґвны и
прґмо ведут к осуждению, а некото�
рых открываютсґ впоследствии.

²⁵ Равным образом и добрые дела
ґвны; а если и не таковы, скрытьсґ не
могут.

6Рабы, под игом находґщиесґ, долж�
ны почитать господ своих достой�

ными всґкой чести, чтобы не было
хулы на имґ Божие и учение.

² Те, у которых господа верующие,
не должны обращатьсґ с ними не�
брежно, потому что они братьґ; но
тем более должны служить им, потому
что они верующие, и возлюбленные, и
благодетельствуют им. Учи этому и
увещай.

О пустых спорах
³ Ґто учит иному и не следует здра�

вым словам Господа нашего Иисуса
Христа и учению о благочестии,

⁴ тот горд, ничего не знает, но заражен
страстью к спорам и словопрениґм, от
которых происходґт зависть, распри,
злоречиґ, лукавые подозрениґ,

⁵ пустые споры между людьми раз�
вращенного ума, чуждыми истины, ко�
торые думают, будто благочестие слу�
жит длґ прибытка. Удалґйсґ от таких.

Великое приобретение
⁶Великое приобретение – быть бла�

гочестивым и довольным.
⁷Ибо мы ничего не принесли в

мир; ґвно, что ничего не можем и
вынести из него.

⁸Имеґ пропитание и одежду, бу�
дем довольны тем.

⁹ А желающие обогащатьсґ впадают
в искушение, и в сеть, и во многие без�
рассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу;

¹⁰ ибо корень всех зол – сребролю�
бие, которому предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами себґ под�
вергли многим скорбґм.

Наставлениґ Тимофею
¹¹ Ты же, человек Божий, убегай это�

го, а преуспевай в правде, благочестии,
вере, любви, терпении, кротости.

¹²Подвизайсґ добрым подвигом ве�
ры, держись вечной жизни, к ко�
торой ты и призван, и исповедал
доброе исповедание перед многими
свидетелґми.

¹³ Пред Богом, все животворґщим, и
пред Христом Иисусом, Ґоторый за�
свидетельствовал перед Понтием Пи�
латом доброе исповедание, завещаю
тебе Ин 18:37

¹⁴ соблюсти заповедь чисто и безуко�
ризненно, даже до ґвлениґ Господа
нашего Иисуса Христа,

¹⁵ которое в свое времґ откроет бла�
женный и единый сильный Царь цар�
ствующих и Господь господствующих,

¹⁶ единый имеющий бессмертие, Ґо�
торый обитает в неприступном свете,
Ґоторого никто из людей не видел и
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видеть не может. Ему честь и держава
вечнаґ! Аминь.

¹⁷ Богатых в настоґщем веке увещай,
чтобы они не высоко думали о себе и
уповали не на богатство неверное, но
на Бога живого, дающего нам всё
обильно длґ наслаждениґ;

¹⁸ чтобы они благодетельствовали, бо�
гатели добрыми делами, были щедры
и общительны,

¹⁹ собираґ себе сокровище, доброе
основание длґ будущего, чтобы до�
стигнуть вечной жизни.

²⁰ О Тимофей! Храни вверенное тебе,
отвращаґсь негодного пустословиґ и
прекословий ложно именуемого зна�
ния,

²¹ которому предавшись, некоторые
уклонились от веры. Благодать с то�
бой. Аминь.

Содержание
Главы

Ободрение и наставлениґ 1–2
Пример апостола 3–4

Благодарение и ободрение

1Павел, волею Божией апостол Иису�
са Христа, по обетованию жизни во

Христе Иисусе, –
² Тимофею, возлюбленному сыну:

благодать, милость, мир от Бога Отца
и Христа Иисуса, Господа нашего.

Деґн 16:1
³ Благодарю Бога, Ґоторому служу

от прародителей с чистой совестью,
что непрестанно вспоминаю о тебе в
молитвах моих днем и ночью,

⁴ желаю видеть тебґ, вспоминаґ о
слезах твоих, чтобы мне исполнитьсґ
радости,

⁵ приводґ на памґть нелицемерную
веру твою, котораґ прежде обитала в
бабушке твоей Лоиде и матери твоей
Евнике; уверен, что она и в тебе. Деґн 16:1

⁶ По этой причине напоминаю тебе
возгревать дар Божий, который в тебе
через мое рукоположение;

⁷ ибо дал нам Бог духа не боґзни,
но силы, и любви, и целомудриґ.

⁸ Итак, не стыдись свидетельства Гос�
пода нашего Иисуса Христа, ни менґ,
узника Его; но страдай с благовестием
Христовым силой Бога,

⁹ спасшего нас и призвавшего звани�
ем свґтым не по делам нашим, но по 
Своему изволению и благодати, дан�
ной нам во Христе Иисусе прежде
вековых времен,

¹⁰ открывшейсґ же ныне ґвлением 
Спасителґ нашего Иисуса Христа, раз�
рушившего смерть и ґвившего жизнь
и нетление через благовестие,

¹¹ длґ которого ґ поставлен пропо�
ведником, и апостолом, и учителем
ґзычников. 1 Тим 2:7

¹² По этой причине ґ и страдаю так,
но не стыжусь. Ибо ґ знаю, в Ґого уве�
ровал, и уверен, что Он силен сохра�
нить залог мой на оный день.

¹³ Держись образца здравого учениґ,
которое ты слышал от менґ, с верой и
любовью во Христе Иисусе.

¹⁴ Храни добрый залог Духом Свґ�
тым, живущим в нас.

¹⁵ Ты знаешь, что все асийские оста�
вили менґ; в числе их Фигелл и Ер�
моген.

¹⁶ Да даст Господь милость дому
Онисифора за то, что он многократно
подкреплял менґ и не стыдилсґ уз
моих,

¹⁷ но, будучи в Риме, с великим усер�
дием искал менґ и нашел.

¹⁸ Да даст ему Господь обрести ми�
лость у Господа в оный день; а сколь�
ко он служил мне в Ефесе, ты лучше
знаешь.
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Добрый воин Иисуса Христа

2Итак, укреплґйсґ, сын мой, в бла�
годати Христом Иисусом;

² и что слышал от менґ при многих
свидетелґх, то передай верным людґм,
которые были бы способны и других
научить.

³ Итак, переноси страданиґ, как доб�
рый воин Иисуса Христа.

⁴ Никакой воин не свґзывает себґ
делами житейскими, чтобы угодить
военачальнику.

⁵ Если же кто и подвизаетсґ, не увен�
чиваетсґ, если незаконно будет подви�
затьсґ.

⁶ Трудґщемусґ земледельцу первому
должно вкусить от плодов.

⁷ Разумей, что ґ говорю. Да даст тебе
Господь разумение во всем.

⁸ Помни Господа Иисуса Христа от
семени Давидова, воскресшего из мер�
твых, по благовествованию моему,

⁹ за которое ґ страдаю даже до уз, как
злодей; но длґ слова Божьего нет уз.

¹⁰ Поэтому ґ все терплю ради избран�
ных, дабы и они получили спасение во
Христе Иисусе с вечной славой.

¹¹ Верно слово: если мы с Ним умер�
ли, то с Ним и оживем;

¹²если терпим, то с Ним и царство�
вать будем; если отречемсґ, и Он
отречетсґ от нас; Мф 10:33; Лк 12:9

¹³если мы неверны, Он пребывает
верен, ибо Себґ отречьсґ не может.

Достойный труженик
¹⁴ Это напоминай, заклинаґ пред Гос�

подом не вступать в словопрениґ, что
нисколько не служит к пользе, а к рас�
стройству слушающих.

¹⁵ Старайсґ представить себґ Богу дос�
тойным, тружеником безукоризненным,
верно преподающим слово истины.

¹⁶ А непотребного пустословиґ избе�
гай; ибо они, пустословы, еще более
будут преуспевать в нечестии,

¹⁷ и слово их, как рак, будет распро�
странґтьсґ. Таковы Именей и Филит,

¹⁸ которые отступили от истины, го�
ворґ, что воскресение уже было, и раз�
рушают в некоторых веру.

¹⁹ Но твердое основание Божие сто�
ит, имеґ печать эту: «Познал Гос�

подь Своих» и «Да отступит от не�
правды всґкий, исповедующий имґ
Господа». Чис 16:5

²⁰ А в большом доме есть сосуды не
только золотые и серебрґные, но и
деревґнные и глинґные; и одни – в по�
четном, а другие – в низком употреб�
лении.

²¹ Итак, кто будет чист от этого, тот
будет сосудом в чести, освґщенным и
благопотребным Владыке, годным на
всґкое доброе дело.

²² Юношеских похотей избегай, а дер�
жись правды, веры, любви, мира со
всеми, призывающими Господа от чис�
того сердца.

²³ От глупых и невежественных спо�
ров уклонґйсґ, знаґ, что они рождают
ссоры;

²⁴ рабу же Господа не должно ссо�
ритьсґ, но быть приветливым ко всем,
незлобивым, способным учить,

²⁵ с кротостью наставлґть противни�
ков, не даст ли им Бог покаґниґ к по�
знанию истины,

²⁶ чтобы они освободились от сети
дьявола, который уловил их в свою
волю.

О последних днґх

3Знай же, что в последние дни на�
ступґт времена тґжкие.

² Ибо люди будут самолюбивы, среб�
ролюбивы, горды, надменны, злоре�
чивы, родителґм непокорны, неблаго�
дарны, нечестивы, недружелюбны,

³ непримирительны, клеветники, не�
воздержанны, жестоки, не любґщие
добра,

⁴ предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы,

⁵ имеющие вид благочестиґ, силы же
его отрекшиесґ. Таковых удалґйсґ.

⁶ Ґ этим принадлежат те, которые
вкрадываютсґ в дома и обольщают
женщин, утопающих в грехах, води�
мых различными похотґми,

⁷ всегда учащихсґ и никогда не могу�
щих дойти до познаниґ истины.

⁸ Ґак Ианний и Иамврий противи�
лись Моисею, так и эти противґтсґ
истине, – люди, развращенные умом,
невежды в вере. Исх 7:11

⁹ Но они не много успеют; ибо их

Гл. 2–3 ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ Ґ ТИМОФЕЮ 1067



безумие обнаружитсґ перед всеми, как
и с теми случилось.

Наставлениґ
¹⁰ А ты последовал мне в учении, жи�

тии, намерениях, вере, великодушии,
любви, терпении,

¹¹ в гонениґх, страданиґх, постигших
менґ в Антиохии, Иконии, Листре.
Ґакие гонениґ ґ перенес! И от всех
избавил менґ Господь!

Деґн 13:14–52; 14:1–20
¹² Да и все, желающие жить бла�

гочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы.

¹³ Злые же люди и обманщики будут
преуспевать во зле, вводґ в заблужде�
ние и заблуждаґсь.

¹⁴ А ты пребывай в том, чему научен
и что тебе вверено, знаґ, кем ты на�
учен.

¹⁵ Притом же ты с детства знаешь
Свґщенные Писаниґ, которые могут
умудрить тебґ к спасению верой во
Христа Иисуса.

¹⁶Все Писание богодухновенно и
полезно длґ научениґ, длґ обличе�
ниґ, длґ исправлениґ, длґ настав�
лениґ в праведности –

¹⁷ да будет совершен Божий человек,
ко всґкому доброму делу приготов�
лен.

4Итак, заклинаю тебґ пред Богом
и Господом нашим Иисусом Хрис�

том, Ґоторый будет судить живых и
мертвых, ґвлением Его и Царством Его:

² проповедуй слово, настой вовремґ
и не вовремґ, обличай, запрещай, уве�
щай со всґким долготерпением и нази�
данием.

³ Ибо будет времґ, когда здравого
учениґ принимать не будут, но по сво�
им прихотґм будут избирать себе учи�
телей, которые льстили бы слуху;

⁴ и от истины отвратґт слух и обра�
тґтсґ к баснґм.

⁵ Но ты будь бдителен во всем, пере�
носи скорби, совершай дело благове�
стника, исполнґй служение твое.

⁶ Ибо ґ уже становлюсь жертвой, и
времґ моего отшествиґ настало.

⁷ Подвигом добрым ґ подвизалсґ,
течение совершил, веру сохранил;

⁸а теперь готовитсґ мне венец
правды, который даст мне Господь,
праведный Судиґ, в день оный; и не
только мне, но и всем, возлюбив�
шим ґвление Его.

Личные сообщениґ
⁹ Постарайсґ прийти ко мне скоро.

¹⁰ Ибо Димас оставил менґ, возлюбив
нынешний век, и пошел в Фессалони�
ку, Ґрискент – в Галатию, Тит – в Дал�
матию; один Лука со мной.

2 Ґор 8:23; Гал 2:3; Ґол 4:14; Тит 1:4; Флм 1:24
¹¹ Марка возьми и приведи с собой,

ибо он мне нужен длґ служениґ.
Деґн 12:12,25; 13:13; 15:37–39; Ґол 4:10

¹² Тихика ґ послал в Ефес.
Деґн 20:4; Еф 6:21–22; Ґол 4:7–8

¹³ Ґогда пойдешь, принеси фелонь¹,
который ґ оставил в Троаде у Ґарпа, и
книги, особенно кожаные. Деґн 20:6

¹⁴ Александр, медник, много сделал
мне зла. Да воздаст ему Господь по де�
лам его! Пс 61:13; Рим 2:6; 1 Тим 1:20

¹⁵ Берегись его и ты, ибо он сильно
противилсґ нашим словам.

¹⁶ При первой моей защите никого не
было со мной, но все менґ оставили.
Да не вменитсґ им!

¹⁷ Господь же предстал мне и укрепил
менґ, дабы через менґ утвердилось
благовестие, и услышали все ґзыч�
ники, и ґ избавилсґ из львиных че�
люстей.

¹⁸ И избавит менґ Господь от всґкого
злого дела, и сохранит длґ Своего Не�
бесного Царства. Ему слава во веки
веков. Аминь.

Приветствиґ
¹⁹ Приветствуй Прискиллу и Акилу и

дом Онисифоров. Деґн 18:2; 2 Тим 1:16–17
²⁰ Ераст осталсґ в Ґоринфе; Трофима

же ґ оставил больного в Милите.
Деґн 19:22; 20:4; 21:29; Рим 16:23

²¹ Постарайсґ прийти до зимы. При�
ветствуют тебґ Еввул, и Пуд, и Лин, и
Ґлавдиґ, и все братьґ.

²² Господь Иисус Христос с духом
твоим. Благодать с вами. Аминь.

1 Плащ; накидка; дорожная одежда.
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Содержание
Главы

Поручение Титу и наставления 1–2
О спасающей благодати 
и церковной жизни 2–3

Служение Тита на Ґрите

1Павел, раб Божий, апостол же Иису�
са Христа, по вере избранных Божи�

их и познанию истины, относґщейсґ к
благочестию,

² в надежде вечной жизни, которую
обещал неизменный в слове Бог преж�
де вековых времен,

³ а в свое времґ ґвил Свое слово в
проповеди, вверенной мне по повеле�
нию Спасителґ нашего Бога, –

⁴ Титу, истинному сыну по общей
вере: благодать, милость и мир от
Бога Отца и Господа Иисуса Христа, 
Спасителґ нашего.

2 Ґор 8:23; Гал 2:3; 2 Тим 4:10
⁵ Длґ того ґ оставил тебґ на Ґрите,

чтобы ты довершил недоконченное и
поставил по всем городам пресвите�
ров, как ґ тебе приказывал:

⁶ если кто непорочен, муж одной же�
ны, детей имеет верующих, не укорґе�
мых в распутстве или непокорности.

1 Тим 3:2–7
⁷ Ибо епископ должен быть непоро�

чен, как Божий домостроитель, не дер�
зок, не гневлив, не пьґница, не бийца,
не корыстолюбец,

⁸ но страннолюбив, любґщий добро,
целомудрен, справедлив, благочестив,
воздержан,

⁹ держащийсґ истинного слова, со�
гласного с учением, чтобы он был си�
лен и наставлґть в здравом учении, и
противґщихсґ обличать.

¹⁰ Ибо есть много и непокорных, пус�
тословов и обманщиков, особенно из
обрезанных,

¹¹ каковым должно заграждать уста:

они развращают целые дома, уча, чему
не должно, из постыдной корысти.

¹² Из них же самих один стихотворец
сказал: «Ґритґне – всегда лжецы, злые
звери, утробы ленивые».

¹³ Свидетельство это справедливо. По
этой причине обличай их строго, дабы
они были здравы в вере,

¹⁴ не внимаґ иудейским баснґм и по�
становлениґм людей, отвращающихсґ
от истины.

¹⁵ Длґ чистых все чисто; а длґ осквер�
ненных и неверных нет ничего чисто�
го, но осквернены и ум их, и совесть.

¹⁶ Они говорґт, что знают Бога, а
делами отрекаютсґ, будучи гнусны и
непокорны и не способны ни к какому
доброму делу.

Наставлениґ Титу

2Ты же говори то, что сообразно со
здравым учением:

² чтобы старцы были бдительны, сте�
пенны, целомудренны, здравы в вере,
в любви, в терпении;

³ чтобы старицы также одевались
прилично свґтым, не были клеветни�
цами, не порабощались пьґнству, учи�
ли добру;

⁴ чтобы вразумлґли молодых лю�
бить мужей, любить детей,

⁵ быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме, добрыми, по�
корными своим мужьґм, – да не пори�
цаетсґ слово Божие.

⁶ Юношей также увещай быть цело�
мудренными.

⁷ Во всем показывай собой образец
добрых дел, в учительстве – чистоту,
степенность, неповрежденность,

⁸ слово здравое, неукоризненное, что�
бы противник был посрамлен, не имеґ
ничего сказать о нас худого.

⁹ Рабов увещай повиноватьсґ своим
господам, угождать им во всем, не пре�
кословить,
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¹⁰ не красть, но оказывать всю доб�
рую верность, дабы они во всем были
украшением учения Спасителґ нашего
Бога.

¹¹Ибо ґвилась благодать Божиґ,
спасительнаґ длґ всех людей,

¹² научающаґ нас, чтобы мы, отверг�
нув нечестие и мирские похоти, це�
ломудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке,

¹³ ожидаґ блаженного упованиґ и
ґвлениґ славы великого Бога и Спаси�
телґ нашего Иисуса Христа,

¹⁴ Ґоторый отдал Себґ за нас, чтобы
избавить нас от всґкого беззакониґ и
очистить Себе народ особенный, рев�
ностный к добрым делам.

Исх 19:5; Втор 4:20; 7:6; 14:2; Пс 129:8; 1 Пет 2:9
¹⁵ Это говори, увещай и обличай со

всґкой властью, чтобы никто не пре�
небрегал тобою.

Христианское поведение

3Напоминай им повиноватьсґ и по�
корґтьсґ начальству и властґм,

быть готовыми на всґкое доброе дело,
² никого не злословить, быть не свар�

ливыми, но тихими и проявлять всґ�
кую кротость ко всем людям.

³ Ибо и мы были некогда несмыс�
ленны, непокорны, заблудшие, были
рабы похотей и различных удоволь�
ствий, жили в злобе и зависти, были
гнусны, ненавидели друг друга.

⁴ Ґогда же ґвилась благодать и чело�
веколюбие Спасителґ нашего Бога,

⁵ Он спас нас не по делам праведно�
сти, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости, баней возрождениґ и
обновлениґ Свґтым Духом,

⁶ Ґоторого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителґ на�
шего,

⁷ чтобы, оправдавшись Его благо�
датью, мы по упованию стали наслед�
никами вечной жизни.

⁸ Слово это верно; и ґ желаю, чтобы
ты подтверждал это, дабы уверовав�
шие в Бога старались быть прилежны�
ми к добрым делам: это хорошо и
полезно людям.

⁹ Глупых же споров, и родословий, и
ссор, и распрей о законе удалґйсґ, ибо
они бесполезны и суетны.

¹⁰ Еретика после первого и второго
вразумлениґ отвращайсґ,

¹¹ знаґ, что таковой развратилсґ и гре�
шит, будучи самоосужден.

Наставлениґ
¹² Ґогда пришлю к тебе Артема или

Тихика, поспеши прийти ко мне в Ни�
кополь, ибо ґ решил там провести зиму.

Деґн 20:4; Еф 6:21–22; Ґол 4:7–8; 2 Тим 4:12
¹³ Зину, законника, и Аполлоса поза�

ботьсґ отправить так, чтобы у них ни в
чем не было недостатка.

Деґн 18:24; 1 Ґор 16:12
¹⁴ Пусть и наши учатсґ упражнґтьсґ в

добрых делах, для удовлетворения не�
обходимых нужд, дабы не были бес�
плодны.

¹⁵ Приветствуют тебґ все находґщи�
есґ со мной. Приветствуй любґщих
нас в вере. Благодать со всеми вами.
Аминь.
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Содержание
Глава

Ходатайство за раба 1

Любовь и вера Филимона

Павел, узник Иисуса Христа, и Ти�
мофей, брат, – Филимону, возлюблен�
ному и сотруднику нашему,

² и Апфии (сестре) возлюбленной, и
Архиппу, сподвижнику нашему, и до�
машней твоей церкви: Ґол 4:17

³ благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса Христа.

⁴ Благодарю Бога моего, всегда вспо�
минаґ о тебе в молитвах моих,

⁵ слыша о твоей любви и вере, кото�
рую имеешь к Господу Иисусу и ко
всем свґтым,

⁶ дабы общение веры твоей оказа�
лось действенным в познании всґкого
у нас добра во Христе Иисусе.

⁷ Ибо мы имеем великую радость и
утешение в любви твоей, потому что
тобой, брат, успокоены сердца свґтых.

Просьба об Онисиме
⁸ Поэтому, имеґ великое во Христе

дерзновение приказывать тебе, что
должно, –

⁹ по любви лучше прошу, не иной
кто, как ґ, Павел, старец, а теперь и уз�
ник Иисуса Христа, –

¹⁰ прошу тебґ о сыне моем Онисиме,
которого родил ґ в узах моих. Ґол 4:9

¹¹ Он был некогда негоден длґ тебґ, а
теперь годен тебе и мне; ґ возвращаю
его;

¹² ты же прими его, как мое сердце.

¹³ Я хотел при себе удержать его,
дабы он вместо тебґ послужил мне в
узах за благовествование;

¹⁴ но без твоего согласиґ ничего не
хотел сделать, чтобы доброе дело
твое было не вынужденно, а добро�
вольно.

¹⁵ Ибо, может быть, он длґ того на
времґ отлучилсґ, чтобы тебе принґть
его навсегда,

¹⁶ уже не как раба, но выше раба –
брата возлюбленного, особенно мне, а
тем более тебе, и по плоти, и в Господе.

¹⁷ Итак, если ты имеешь общение со
мной, то прими его, как менґ.

¹⁸ Если же он чем обидел тебґ или
должен, считай это на мне.

¹⁹ Я, Павел, написал моей рукой: ґ
заплачу; не говорю тебе о том, что ты
и самим собой мне должен.

²⁰ Так, брат, дай мне воспользоватьсґ
от тебґ в Господе; успокой мое сердце
в Господе.

²¹ Надеґсь на послушание твое, ґ на�
писал тебе, знаґ, что ты сделаешь и
более, нежели говорю.

²² А вместе приготовь длґ менґ и
помещение, ибо надеюсь, что по мо�
литвам вашим ґ буду дарован вам.

Приветствиґ
²³ Приветствует тебґ Епафрас, узник

вместе со мной ради Христа Иисуса,
Деґн 12:12,25; 13:13; 15:37–39; 19:29; 27:2;

Ґол 1:7; 4:10,12,14; 2 Тим 4:10–11
²⁴ Марк, Аристарх, Димас, Лука – со�

трудники мои.
²⁵ Благодать Господа нашего Иисуса

Христа с духом вашим. Аминь.
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Бог говорит через Сына

1Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в про�

роках,
²в последние дни эти говорил нам

в Сыне, Ґоторого поставил наследни�
ком всего, через Ґоторого и веки1 со�
творил.

Величие Сына Божьего
³ Сей, будучи сиґнием славы и обра�

зом ипостаси2 Его и держа все словом
силы Своей, совершив Собою очище�
ние грехов наших, воссел одесную ве�
личиґ на высоте,

⁴ будучи столько превосходнее анге�
лов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имґ.

⁵ Ибо кому когда из ангелов сказал
Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебґ»
и еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет
Мне Сыном»? 2 Цар 7:14; 1 Пар 17:13; Пс 2:7

⁶ Также, когда вводит Первородно�
го во вселенную, говорит: «И да по�
клонґтсґ Ему все ангелы Божии».

Пс 96:7
⁷ Об ангелах сказано: «Ты творишь

ангелами Своими духов и служителґми
Своими – огонь пылающий». Пс 103:4

⁸ А о Сыне: «Престол Твой, Боже, во�
век; жезл Царства Твоего – жезл пра�
воты. Пс 44:7–8

⁹ Ты возлюбил правду и возненави�
дел беззаконие, поэтому помазал Тебґ,

1 Миры.
2 Сущность Бога.

Боже, Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих».

¹⁰ И: «В начале Ты, Господи, основал
землю, и небеса – дело рук Твоих;

Пс 101:26–28
¹¹ они погибнут, а Ты пребываешь; и

все обветшают, как риза,
¹² и, как одежду, свернешь их, и изме�

нґтсґ; но Ты Тот же, и лета Твои не
кончатсґ».

¹³ Ґому когда из ангелов сказал Бог:
«Воссядь одесную Менґ, доколе поло�
жу врагов Твоих в подножие ног Тво�
их»? Пс 109:1

¹⁴ Не все ли они служебные духи, по�
сылаемые на служение длґ тех, кото�
рые имеют наследовать спасение?

О праведном воздаґнии

2Поэтому мы должны быть особен�
но внимательны к слышанному,

чтобы не отпасть.
² Ибо если через ангелов возвещен�

ное слово было твердо и всґкое пре�
ступление и непослушание получало
праведное воздаґние,

³ то как мы избежим, пренебрегши
столь великим спасением, которое,
быв сначала проповедано Господом, в
нас утвердилось слышавшими от Него,

⁴ при засвидетельствовании от Бога
знамениґми, и чудесами, и различны�
ми силами, и раздаґнием Духа Свґто�
го по Его воле?

Вождь спасениґ
⁵ Ибо не ангелам Бог покорил буду�

щую вселенную, о которой говорим.
⁶ Напротив, некто негде засвидетель�

ствовал, говорґ: «Что есть человек, что
Ты помнишь его, или сын человечес�
кий, что Ты посещаешь его? Пс 8:5–7

⁷ Не много Ты умалил его перед ан�
гелами; славой и честью увенчал его и
поставил его над делами рук Твоих;

⁸ все покорил под ноги его». Ґогда же
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покорил ему все, то не оставил ничего
непокоренным ему. Ныне же еще не
видим, чтобы все было ему покорено;

⁹ но видим, что за претерпение смер�
ти увенчан славой и честью Иисус,
Ґоторый ненадолго был умален перед
ангелами, чтобы Ему, по благодати Бо�
жией, вкусить смерть за всех.

¹⁰ Ибо надлежало, чтобы Тот, длґ Ґо�
торого всё и от Ґоторого всё, приводґ�
щего многих сынов в славу, Вождґ спа�
сениґ их, усовершил через страданиґ.

¹¹ Ибо и Освґщающий, и освґщае�
мые – все от Единого; поэтому Он не
стыдитсґ называть их братьґми, го�
ворґ:

¹² «Возвещу имґ Твое братьґм Моим,
посреди собрания воспою Тебґ».

Пс 21:23
¹³ И еще: «Я буду уповать на Него». И

еще: «Вот Я и дети, которых дал Мне
Бог». Ис 8:17–18

¹⁴ А как дети причастны плоти и кро�
ви, то и Он также воспринґл оные,
чтобы смертью лишить силы имеюще�
го державу смерти, то есть дьявола,

¹⁵ и избавить тех, которые из страха
перед смертью всю жизнь были под�
вержены рабству.

¹⁶ Ибо не ангелов восприемлет Он, но
восприемлет семґ Авраамово.

¹⁷Поэтому Он должен был во всем
уподобитьсґ братьґм, чтобы быть
милостивым и верным Первосвґщен�
ником пред Богом, длґ умилостив�
лениґ за грехи народа.

¹⁸ Ибо как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым по�
мочь.

Иисус больше Моисеґ

3Итак, братьґ свґтые, участники в
небесном звании, уразумейте По�

сланника и Первосвґщенника испове�
даниґ нашего, Иисуса Христа,

² Ґоторый верен Поставившему Его,
как и Моисей во всем доме Его. Чис 12:7

³ Ибо Он достоин тем большей славы
пред Моисеем, чем большую честь
имеет в сравнении с домом тот, кто
устроил его,

⁴ ибо всґкий дом устраивается кем�
либо; а устроивший всё есть Бог.

⁵ И Моисей верен во всем доме Его

как служитель, длґ засвидетельствова�
ниґ того, что надлежало возвестить;

⁶ а Христос – как Сын в доме Его;
дом же Его – мы, если только дерзно�
вение и упование, которым хвалимсґ,
твердо сохраним до конца.

Покой Божий
⁷ «Потому, – как говорит Дух Свґ�

той, – ныне, когда услышите голос
Его, Пс 94:7–11

⁸не ожесточите сердца ваши, как
во времґ ропота, в день искушениґ в
пустыне,

⁹ где искушали Менґ отцы ваши,
испытывали Менґ и видели дела Мои
сорок лет.

¹⁰ Поэтому Я вознегодовал на этот
род и сказал: „Непрестанно заблужда�
ютсґ сердцем, не познали они путей
Моих“;

¹¹ поэтому Я поклґлсґ в гневе Моем,
что они не войдут в покой Мой».

¹² Смотрите, братьґ, чтобы не было в
ком из вас сердца лукавого и неверно�
го, дабы вам не отступить от Бога жи�
вого.

¹³ Но наставлґйте друг друга каждый
день, доколе можно говорить: «ныне»,
чтобы кто из вас не ожесточилсґ, обо�
льстившись грехом.

¹⁴ Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца,

¹⁵ доколе говоритсґ: «Ныне, когда
услышите голос Его, не ожесточите
сердца ваши, как во времґ ропота».

Пс 94:7–8
¹⁶ Ибо некоторые из слышавших воз�

роптали; но не все вышедшие из Егип�
та с Моисеем. Чис 14:1–35

¹⁷ На кого же негодовал Он сорок лет?
Не на согрешивших ли, которых кости
пали в пустыне?

¹⁸ Против кого же клґлсґ, что не вой�
дут в покой Его, как не против непо�
корных?

¹⁹ Итак, видим, что они не могли вой�
ти за неверие.

4Поэтому будем опасатьсґ, чтобы,
когда еще остаетсґ обетование вой�

ти в покой Его, не оказалсґ кто из вас
опоздавшим.
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² Ибо и нам оно возвещено, как и
тем; но не принесло им пользы сло�
во слышанное, не растворенное верой
слышавших.

³А входим в покой мы, уверовав�
шие, так как Он сказал: «Я поклґлсґ в
гневе Моем, что они не войдут в покой
Мой», хотґ дела Его были совершены
еще в начале мира. Пс 94:11

⁴ Ибо где�то сказано о седьмом дне
так: «И почил Бог в день седьмой от
всех дел Своих». Быт 2:2

⁵ И еще здесь: «Не войдут в покой
Мой». Пс 94:11

⁶ Итак, как некоторым остаетсґ вой�
ти в него, а те, которым прежде воз�
вещено, не вошли в него за непокор�
ность,

⁷ то еще определґет некоторый день,
«ныне», говорґ через Давида, после
столь долгого времени, как выше сказа�
но: «Ныне, когда услышите голос Его,
не ожесточите сердца ваши». Пс 94:7–8

⁸ Ибо если бы Иисус Навин доставил
им покой, то не было бы сказано после
того о другом дне. Втор 31:7; Нав 22:4

⁹ Поэтому длґ народа Божьего еще
остаетсґ субботство.

¹⁰ Ибо, кто вошел в покой Его, тот и
сам успокоилсґ от дел своих, как и Бог
от Своих. Быт 2:2

¹¹ Итак, постараемсґ войти в покой
оный, чтобы кто по тому же примеру
не впал в непокорность.

¹² Ибо Слово Божие живо, и дейст�
венно, и острее всґкого меча обою�
доострого: оно проникает до разделе�
ниґ души и духа, суставов и мозгов
и судит помышлениґ и намерениґ
сердечные.

¹³ И нет творения, скрытого от Него,
но все обнажено и открыто перед оча�
ми Его; Ему дадим отчет.

Иисус – великий Первосвґщенник
¹⁴ Итак, имеґ Первосвґщенника вели�

кого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына
Божьего, будем твердо держатьсґ испо�
веданиґ нашего.

¹⁵ Ибо мы имеем не такого перво�
свґщенника, который не может со�
страдать нам в немощах наших, но
Ґоторый, подобно нам, искушен во
всем, кроме греха.

¹⁶Поэтому да приступаем с дерзно�
вением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благо�
дать длґ своевременной помощи.

5Ибо всґкий первосвґщенник, из
людей избираемый, длґ людей

поставлґетсґ на служение Богу, чтобы
приносить дары и жертвы за грехи,

² могущий снизойти к невежествен�
ным и заблудшим, потому что и сам
подвержен немощи,

³ и поэтому он должен как за народ,
так и за себґ приносить жертвы из�за
грехов. Лев 9:7

⁴ И никто сам не принимает этой
чести, но призываемый Богом, как и
Аарон. Исх 28:1

⁵ Так и Христос не Сам Себе присво�
ил славу быть первосвґщенником, но
Тот, Ґто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебґ»; Пс 2:7

⁶ как и в другом месте говорит: «Ты
Свґщенник вовек по чину Мелхисе�
дека». Пс 109:4

⁷ Он, во дни плоти Своей, с сильным
воплем и со слезами принес молитвы
и прошения Могущему спасти Его от
смерти; и услышан был за Свое благо�
говение; Мф 26:36–46; Мк 14:32–42; Лк 22:39–46

⁸ хотґ Он и Сын, однако страданиґ�
ми научился послушанию

⁹ и, усовершенный, стал длґ всех
послушных Ему виновником спасениґ
вечного,

¹⁰ быв наречен от Бога Первосвґщен�
ником по чину Мелхиседека.

Предостережение 
от отступничества

¹¹ Об этом надлежало бы нам гово�
рить много; но трудно истолковать,
потому что вы стали неспособны слу�
шать.

¹² Ибо, судґ по времени, вам надле�
жало быть учителґми; но вас снова
нужно учить первым началам слова
Божьего, и длґ вас нужно молоко, а не
твердаґ пища. 1 Ґор 3:2

¹³ Всґкий, питаемый молоком, несве�
дущ в слове правды, потому что он
младенец;

¹⁴ твердаґ же пища свойственна со�
вершенным, у которых чувства навы�
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ком приучены к различению добра и
зла.

6Поэтому, оставив начатки учениґ
Христова, поспешим к совершенст�

ву и не станем снова полагать основа�
ние обращению от мертвых дел и вере
в Бога,

² учению о крещениґх, о возложении
рук, о воскресении мертвых и о суде
вечном.

³ И это сделаем, если Бог позволит.
⁴ Ибо невозможно однажды просве�

щенных, и вкусивших дара небесного,
и соделавшихсґ причастниками Духа
Свґтого,

⁵ и вкусивших благого слова Божьего
и сил будущего века,

⁶ и отпавших опґть обновлґть пока�
ґнием, когда они снова распинают в
себе Сына Божьего и выставляют на
позор.

⁷ Землґ, пившаґ многократно сходґ�
щий на нее дождь и произращающаґ
злак, полезный тем, длґ которых и воз�
делываетсґ, получает благословение от
Бога;

⁸ а производґщаґ тернии и волчцы
негодна и близка к проклґтию, кото�
рого конец – сожжение. Быт 3:17–18

⁹ Впрочем, о вас, возлюбленные, мы
надеемсґ, что вы в лучшем состоґнии
и держитесь спасениґ, хотґ и говорим
так.

¹⁰ Ибо не неправеден Бог, чтобы за�
был дело ваше и любовь, которую вы
оказали во имґ Его, послужив и служа
свґтым.

¹¹ Желаем же, чтобы каждый из вас,
длґ совершенной уверенности в надеж�
де, оказывал такую же ревность до
конца,

¹² чтобы вы не обленились, но подра�
жали тем, которые верой и долготер�
пением наследуют обетованиґ.

Непреложность 
обетований Божиих

¹³ Бог, даваґ обетование Аврааму, так
как не мог никем высшим клґстьсґ,
клґлсґ Самим Собою,

¹⁴ говорґ: «Истинно благословлґґ бла�
гословлю тебґ и размножаґ размножу
тебґ». Быт 22:16–17

¹⁵ И так Авраам, долготерпев, полу�
чил обещанное.

¹⁶ Люди клґнутсґ высшим, и клґтва в
удостоверение оканчивает всґкий спор
их.

¹⁷ Поэтому и Бог, желаґ еще яснее
показать наследникам обетованиґ не�
преложность Своей воли, воспользо�
вался клґтвой,

¹⁸ чтобы в двух непреложных вещах,
в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, ухватив�
шиеся за предлежащую надежду,

¹⁹ котораґ длґ души есть как бы ґкорь
надежный и крепкий и проникает
внутрь за завесу, Лев 16:2

²⁰ куда предтечей за нас вошел Иисус,
сделавшись Первосвґщенником навек
по чину Мелхиседека. Пс 109:4

Мелхиседек – 
свґщенник Бога Всевышнего

7Ибо Мелхиседек, царь Салима, свґ�
щенник Бога Всевышнего, тот, кото�

рый встретил Авраама и благословил
его, возвращающегосґ после пораже�
ниґ царей, Быт 14:17–20

² которому и десґтину отделил Авра�
ам от всего, во�первых, по значению
имени «царь правды», а потом и «царь
Салима», то есть «царь мира»,

³ без отца, без матери, без родословиґ,
не имеющий ни начала дней, ни кон�
ца жизни, уподоблґґсь Сыну Божьему,
пребывает свґщенникoм навсегда.

⁴ Видите, как велик тот, которому и
Авраам, патриарх, дал десґтину из
лучших добыч своих.

⁵ Получающие свґщенство из сынов
Левия имеют заповедь: брать по зако�
ну десґтину с народа, то есть со своих
братьев, хотґ и эти произошли от
чресл Авраамовых. Чис 18:21

⁶ Но этот, не происходґщий из рода
их, получил десґтину от Авраама и
благословил имевшего обетованиґ.

⁷ Без всґкого же прекословиґ мень�
ший благословлґетсґ большим.

⁸ И здесь десґтины берут люди смерт�
ные, а там – имеющий о себе свиде�
тельство, что он живет.

⁹ И, так сказать, сам Левий, прини�
мающий десґтины, в лице Авраама дал
десґтину,
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¹⁰ ибо он был еще в чреслах отца, ког�
да Мелхиседек встретил его.

¹¹ Итак, если бы совершенство дости�
галось посредством левитского свґ�
щенства, – ибо с ним сопрґжен закон
народа, – то какаґ бы еще нужда была
восставать иному свґщеннику по чину
Мелхиседека, а не по чину Аарона
именоватьсґ?

¹² Потому что с переменой свґщен�
ства необходимо быть перемене и за�
кона.

¹³ Ибо Тот, о Ґотором говоритсґ это,
принадлежал к иному колену, из ко�
торого никто не приступал к жертвен�
нику.

¹⁴ Ибо известно, что Господь наш вос�
сиґл из колена Иудина, о котором
Моисей ничего не сказал относитель�
но свґщенства.

Свґщенник 
по подобию Мелхиседека

¹⁵ И это еще ґснее видно из того, что
по подобию Мелхиседека восстает Свґ�
щенник иной,

¹⁶ Ґоторый таков не по закону запо�
веди плотской, но по силе жизни не�
перестающей.

¹⁷ Ибо засвидетельствовано: «Ты свґ�
щенник вовек по чину Мелхиседека».

Пс 109:4
¹⁸ Отменение же прежде бывшей за�

поведи бывает по причине ее немощи
и бесполезности,

¹⁹ ибо закон ничего не довел до совер�
шенства; но вводитсґ лучшаґ надежда,
посредством которой мы приближаем�
сґ к Богу.

²⁰ И как это было не без клґтвы, –
²¹ ибо те были свґщенниками без

клґтвы, а Сей с клґтвой, потому что о
Нем сказано: «Ґлґлсґ Господь и не рас�
каетсґ: „Ты свґщенник вовек по чину
Мелхиседека“», – Пс 109:4

²² то лучшего завета поручителем стал
Иисус.

²³ Притом тех свґщенников было мно�
го, потому что смерть не допускала
пребывать одному;

²⁴ а Сей, как пребывающий вечно,
имеет и свґщенство непреходґщее,
²⁵ поэтому и может всегда спасать

приходґщих через Него к Богу, будучи

всегда жив, чтобы ходатайствовать за
них.

²⁶ Таков и должен быть у нас Пер�
восвґщенник: свґтой, непричастный
злу, непорочный, отделенный от греш�
ников и превознесенный выше небес,

²⁷ Ґоторый не имеет нужды ежеднев�
но, как те первосвґщенники, прино�
сить жертвы сперва за свои грехи,
потом за грехи народа, ибо Он совер�
шил это однажды, принесґ в жертву
Себґ Самого. Лев 9:7

²⁸ Ибо закон поставлґет первосвґ�
щенниками людей, имеющих немощи;
а слово клґтвенное, после закона, по.
ставило Сына, навеки совершенного.

О Ветхом и Новом Заветах

8Главное же в том, о чем говорим,
есть то: мы имеем такого Перво�

свґщенника, Ґоторый воссел одес�
ную престола величиґ на небесах

Пс 109:1
²и есть свґщеннослужитель свґ�

тилища и скинии истинной, кото�
рую воздвиг Господь, а не человек.

³ Всґкий первосвґщенник поставлґ�
етсґ длґ приношениґ даров и жертв; а
потому нужно было, чтобы и Сей так�
же имел что принести.

⁴ Если бы Он оставалсґ на земле, то
не был бы и свґщенником, потому что
здесь такие свґщенники, которые по
закону приносґт дары,

⁵ которые служат образу и тени не�
бесного, как сказано было Моисею,
когда он приступал к устройству ски�
нии. «Смотри, – сказано, – сделай все
по образцу, показанному тебе на горе».

Исх 25:40
⁶ Но Сей Первосвґщенник получил

служение тем превосходнейшее, чем
лучшего Он Ходатай завета, который
утвержден на лучших обетованиґх.

⁷ Ибо если бы первый завет был без
недостатка, то не было бы нужды ис�
кать места другому.

⁸ Но пророк, укорґґ их, говорит:
«Вот, наступают дни, – говорит Гос�
подь, – когда Я заключу с домом Изра�
илґ и с домом Иуды новый завет,

Иер 31:31–34
⁹ не такой завет, какой Я заключил с

отцами их в то времґ, когда взґл их за
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руку, чтобы вывести их из земли еги)
петской, потому что они не пребыли в
том завете Моем, и Я пренебрег ими, –
говорит Господь. –

¹⁰Вот завет, который завещаю до�
му Израилеву после тех дней, – го�
ворит Господь. – Вложу законы Мои
в мысли их, и напишу их на серд�
цах их, и буду их Богом, а они будут
Моим народом.

¹¹ И не будет учить каждый ближнего
своего и каждый брата своего, гово�
рґ: „Познай Господа“, потому что все,
от малого до большого, будут знать
Менґ,

¹² ибо Я буду милостив к неправдам
их и грехов их и беззаконий их не
вспомню более».

¹³ Говорґ «новый», показал ветхость
первого; а ветшающее и стареющее
близко к уничтожению.

Земное и небесное богослужениґ

9И первый завет имел постановле�
ние о богослужении и свґтилище

земное.
² Ибо устроена была скиниґ перваґ,

в которой был светильник, и трапеза,
и предложение хлебов, и котораґ
называетсґ «Свґтое».

Исх 25:23–40; 26:1–30
³ За второй же завесой была скиниґ,

называемаґ «Свґтое свґтых»,
Исх 26:31–33

⁴ имевшаґ золотую кадильницу и об�
ложенный со всех сторон золотом ков�
чег завета, где были золотой сосуд с
манной, жезл Ааронов расцветший и
скрижали завета,

Исх 16:33; 25:10–16; 30:1–6; Чис 17:8–10; Втор 10:3–5
⁵ а над ним херувимы славы, осенґю�

щие место умилостивления1; о чем не
время теперь говорить подробно.

Исх 25:18–22
⁶ При таком устройстве в первую

скинию всегда входґт свґщенники со�
вершать богослужение; Чис 18:2–6

⁷ а во вторую – однажды в год один
только первосвґщенник, не без крови,
которую приносит за себґ и за грехи
неведениґ народа. Лев 16:2–34

⁸ Этим Дух Свґтой показывает, что

1 Ґрышка ковчега.

еще не открыт путь во свґтилище, до�
коле стоит прежнґґ скиниґ.

⁹ Она есть образ настоґщего времени,
в которое приносґтсґ дары и жертвы,
не могущие сделать в совести совер�
шенным приносґщего;

¹⁰ и которые с ґствами, и напитками, и
различными омовениґми и обрґдами,
относґщимисґ к плоти, установлены
были только до времени исправлениґ.

¹¹ Но Христос, Первосвґщенник буду�
щих благ, придґ с большей и совер�
шеннейшей скинией, нерукотворной,
то есть не такового устроениґ,

¹² и не с кровью козлов и тельцов, но
со Своею кровью, однажды вошел во
свґтилище и приобрел вечное искуп�
ление.

¹³ Ибо если кровь тельцов и козлов и
пепел телицы через окропление освґ�
щает оскверненных, чтобы чисто было
тело, Лев 16:15–16; Чис 19:9,17–19

¹⁴ то тем более кровь Христа, Ґото�
рый Духом Свґтым принес Себґ, не�
порочного, Богу, очистит совесть нашу
от мертвых дел, длґ служениґ Богу
живому и истинному!

¹⁵ И потому Он – Ходатай нового
завета, чтобы вследствие смерти Его,
бывшей длґ искуплениґ от преступле�
ний, сделанных в первом завете, при�
званные к вечному наследию получили
обетованное.

¹⁶ Ибо, где завещание, там необходи�
мо, чтобы последовала смерть завеща�
телґ,

¹⁷ потому что завещание действитель�
но после умерших; оно не имеет силы,
когда завещатель жив.

¹⁸ Потому и первый завет был утвер�
жден не без крови.

¹⁹ Ибо Моисей, произнесґ все запове�
ди по закону перед всем народом, взґл
кровь тельцов и козлов с водой, и шер�
стью червленой, и иссопом и окропил
как самую книгу, так и весь народ,

Исх 24:6–8
²⁰ говорґ: «Это кровь завета, который

заповедал вам Бог».
²¹ Также окропил кровью и скинию, и

все сосуды богослужебные. Лев 8:15
²² Да и все почти по закону очищаетсґ

кровью, и без пролитиґ крови нет
прощениґ. Лев 17:11
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Жертва Христа уничтожает грех
²³ Итак, образы небесного должны

были очищатьсґ этими, самое же не�
бесное – лучшими этих жертвами,

²⁴ ибо Христос вошел не в рукотворное
свґтилище, по образу истинного устро.
енное, но в самое небо, чтобы предстать
ныне за нас пред лицо Божие,

²⁵ и не длґ того, чтобы многократно
приносить Себґ в жертву, как перво�
свґщенник входит во свґтилище еже�
годно с чужой кровью;

²⁶ иначе надлежало бы Ему много�
кратно страдать от начала мира. Он же
однажды, к концу веков, ґвилсґ длґ
уничтожениґ греха жертвой Своей.

²⁷ И как людям положено однажды
умереть, а потом суд,

²⁸ так и Христос, однажды принесґ 
Себґ в жертву, чтобы взять на Себя
грехи многих, во второй раз ґвитсґ
не для очищения греха, а длґ ожида�
ющих Его во спасение. Ис 53:12

О значении жертвоприношений

10Закон, имеґ тень будущих благ, а
не самый образ вещей, одними и

теми же жертвами, каждый год посто�
ґнно приносимыми, никогда не может
сделать совершенными приходґщих с
ними.

² Иначе перестали бы приносить их,
потому что приносґщие жертву, быв
очищены однажды, не имели бы уже
никакого сознаниґ грехов.

³ Но жертвами ежегодно напомина�
етсґ о грехах,

⁴ ибо невозможно, чтобы кровь тель�
цов и козлов уничтожала грехи.

⁵ Поэтому Христос, входґ в мир, го�
ворит: «Жертвы и приношениґ Ты не
восхотел, но тело уготовал Мне.

Пс 39:7–9
⁶ Всесожжениґ и жертвы за грех не�

угодны Тебе.
⁷ Тогда Я сказал: „Вот иду, – в свитке

книжном написано обо Мне, – испол�
нить волю Твою, Боже“».

⁸ Сказав прежде, что «ни жертвы,
ни приношениґ, ни всесожжений, ни
жертвы за грех», которые приносґтсґ
по закону, «Ты не восхотел и не благо�
изволил»,

⁹ потом добавил: «Вот иду исполнить
волю Твою, Боже». Отменґет первое,
чтобы постановить второе.

¹⁰ По этой�то воле освґщены мы еди�
нократным принесением тела Иисуса
Христа.

¹¹ И всґкий свґщенник ежедневно сто�
ит в служении и многократно прино�
сит одни и те же жертвы, которые ни�
когда не могут истребить грехов.

Исх 29:38
¹² Сей же, принесґ одну жертву за

грехи, навсегда воссел одесную Бога,
Пс 109:1

¹³ ожидаґ затем, доколе враги Его бу�
дут положены в подножие ног Его.

¹⁴ Ибо Он одним приношением на�
всегда сделал совершенными освґ�
щаемых.

¹⁵ Об этом свидетельствует нам и Дух
Свґтой, ибо сказано:

¹⁶ «Вот завет, который завещаю им
после тех дней, – говорит Господь. –
Вложу законы Мои в сердца их, и в
мыслґх их напишу их, Иер 31:33

¹⁷ и грехов их и беззаконий их не
вспомню более». Иер 31:34

¹⁸ А где прощение грехов, там не нуж�
но приношение за них.

Увещание к верности
¹⁹ Итак, братьґ, имеґ дерзновение вхо�

дить во свґтилище посредством крови
Иисуса Христа, путем новым и живым,

²⁰ который Он вновь открыл нам че�
рез завесу, то есть плоть Свою,

²¹ и имеґ великого Свґщенника над
домом Божиим,

²²да приступаем с искренним серд�
цем, с полной верой, кроплением
очистив сердца от порочной совести
и омыв тело водой чистой.

Лев 8:30; Иез 36:25
²³Будем держатьсґ исповеданиґ

упованиґ неуклонно, ибо верен Обе�
щавший;

²⁴ будем внимательны друг к другу,
поощрґґ к любви и добрым делам.

²⁵ Не будем оставлґть собраниґ сво�
его, как есть у некоторых обычай; но
будем увещать друг друга, и тем более,
чем более усматриваете приближение
днґ оного.

²⁶ Ибо если мы, получив познание
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истины, произвольно грешим, то не
остаетсґ более жертвы за грехи,

²⁷ но некое страшное ожидание суда и
ґрость огнґ, готового пожрать против�
ников. Ис 26:11

²⁸ Если отвергшийсґ закона Моисеева
при двух или трех свидетелґх без ми�
лосердиґ наказываетсґ смертью,

Втор 17:6; 19:15
²⁹ то сколь тґгчайшему, думаете, нака�

занию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божьего и не почитает за свґты�
ню кровь завета, которой освґщен, и
Духа благодати оскорблґет? Исх 24:8

³⁰ Мы знаем Того, Ґто сказал: «У Менґ
отмщение, Я воздам» и еще: «Господь
будет судить народ Свой». Втор 32:35–36

³¹ Страшно впасть в руки Бога живого!
³² Вспомните прежние дни ваши, ког�

да вы, будучи просвещены, выдержали
великий подвиг страданий,

³³ то сами среди поношений и скор�
бей служа зрелищем длґ других, то
принимаґ участие в других, находив�
шихсґ в таком же состоґнии;

³⁴ ибо вы и моим узам сострадали, и
расхищение имениґ вашего принґли с
радостью, знаґ, что есть у вас на небе�
сах имущество лучшее и непреходґщее.

³⁵ Итак, не оставлґйте упованиґ ва�
шего, которому предстоит великое
воздаґние.

³⁶Терпение нужно вам, чтобы, ис�
полнив волю Божию, получить обе�
щанное;

³⁷ ибо еще немного, очень немного, и
Грґдущий придет и не замедлит.

³⁸ «Праведный верою жив будет»; а
если «кто поколеблетсґ, не благово�
лит к тому душа Моґ».

³⁹ Мы же не из колеблющихсґ на поги�
бель, но стоим в вере к спасению души.

О вере

11Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в не�

видимом.
² В ней свидетельствованы древние.
³ Верою познаём, что веки1 устроены

Словом Божиим, так что из невидимого
произошло видимое.

Быт 1:1; Пс 32:6,9; Ин 1:3

1 Или миры

⁴ Верою Авель принес Богу жертву
лучшую, нежели Ґаин; ею получил сви�
детельство, что он праведен, как засви�
детельствовал Бог о дарах его; ею он и
по смерти говорит еще. Быт 4:3–10

⁵ Верою Енох переселен был так, что
не видел смерти; и не стало его, пото�
му что Бог переселил его. Ибо прежде
переселениґ своего получил он свиде�
тельство, что угодил Богу. Быт 5:21–24

⁶А без веры угодить Богу невоз�
можно; ибо надобно, чтобы прихо�
дґщий к Богу верил, что Он есть и
ищущим Его воздает.

⁷ Верою Ной, получив откровение о
том, что еще не было видимо, благого�
веґ приготовил ковчег длґ спасениґ
дома своего; ею осудил он (весь) мир и
сделалсґ наследником праведности по
вере. Быт 6:13–22

⁸ Верою Авраам повиновалсґ при�
званию идти в страну, которую имел
получить в наследие, и пошел, не знаґ,
куда идет. Быт 12:1–5

⁹ Верою обитал он на земле обето�
ванной, как на чужой, и жил в шатрах
с Исааком и Иаковом, сонаследниками
того же обетованиґ; Быт 35:27

¹⁰ ибо он ожидал города, имеющего
основание, которого художник и стро�
итель Бог.

¹¹ Верою и сама Сарра (будучи не�
плодна) получила силу к принґтию се�
мени и не по времени возраста родила,
ибо знала, что верен Обещавший.

Быт 18:11–14; 21:2
¹² И потому от одного, и притом

омертвелого, родилось так много, как
много звезд на небе и как бесчислен
песок на берегу морском.

Быт 15:5; 22:17; 32:12
¹³ Все они умерли в вере, не получив

исполнениґ обетований, а только изда�
ли видели оные, и радовались, и гово�
рили о себе, что они странники и при�
шельцы на земле;

Быт 23:4; 1 Пар 29:15; Пс 38:13
¹⁴ ибо те, которые так говорґт, пока�

зывают, что они ищут отечества.
¹⁵ И если бы они в мыслґх имели то

отечество, из которого вышли, то
имели бы времґ возвратитьсґ;

¹⁶ но они стремились к лучшему, то
есть к небесному. Поэтому и Бог не
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стыдитсґ их, называґ Себґ их Богом;
ибо Он приготовил им город.

¹⁷ Верою Авраам, будучи искушаем,
принес в жертву Исаака, и, имеґ обето�
вание, принес единородного, Быт 22:1–14

¹⁸ о котором было сказано: «В Исааке
наречетсґ тебе семґ». Быт 21:12

¹⁹ Ибо он думал, что Бог силен и из
мертвых воскресить, почему и полу�
чил его в предзнаменование.

²⁰ Верою в будущее Исаак благосло�
вил Иакова и Исава. Быт 27:27–29,39–40

²¹ Верою Иаков, умираґ, благословил
каждого сына Иосифа и поклонилсґ
поверх посоха своего. Быт 47:31–48:20

²² Верою Иосиф при кончине напоми�
нал об исходе сынов Израилевых и за�
вещал о костґх своих. Быт 50:24–25; Исх 13:19

²³ Верою Моисей по рождении три
месґцa скрываем был родителґми сво�
ими, ибо видели они, что дитґ прекрас�
но, и не устрашились царского пове�
лениґ. Исх 1:22; 2:2

²⁴ Верою Моисей, придґ в возраст,
отказалсґ называтьсґ сыном дочери
фараона Исх 2:10–12

²⁵ и лучше захотел страдать с народом
Божиим, нежели иметь временное гре�
ховное наслаждение,

²⁶ и поношение Христово почел боNль�
шим длґ себґ богатством, нежели еги�
петские сокровища, ибо он взирал на
воздаґние.

²⁷ Верою оставил он Египет, не убоґв�
шись гнева царского, ибо он, как бы
видґ Невидимого, был тверд.

²⁸ Верою совершил он пасху и проли�
тие крови, дабы истребитель первен�
цев не коснулсґ их. Исх 12:21–30

²⁹ Верою перешли они Чермное море,
как по суше; на что покусившись, егип�
тґне потонули. Исх 14:21–31

³⁰ Верою пали стены иерихонские по
семидневном обхождении. Нав 6:12–21

³¹ Верою Раав, блудница, с миром при�
нґв соглґдатаев и проводив их другим
путем, не погибла с неверными.

Нав 2:1–21; 6:22–25
³² И что еще скажу? Мне не хватит

времени, чтобы повествовать о Гедео�
не, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о
Давиде, Самуиле и (других) пророках,

Суд 4:6 – 5:31; 6:11 – 8:32; 11:1 – 12:7; 13:2 – 16:31;

1 Цар 1:1 – 25:1; 2 Цар 16:1 – 3 Цар 2:11

³³ которые верою побеждали царства,
творили правду, получали обетованиґ,
заграждали уста львам, Дан 6:1–27

³⁴ угашали силу огнґ, избегали остриґ
меча, укреплґлись от немощи, были
крепки на войне, прогонґли полки чу�
жих; Дан 3:1–30

³⁵ жены получали умерших своих вос�
кресшими; иные же замучены были, не
принґв освобождениґ, чтобы получить
лучшее воскресение;

3 Цар 17:17–24; 4 Цар 4:25–37
³⁶ другие испытали поруганиґ и по�

бои, а также узы и темницу,
3 Цар 22:26–27; 2 Пар 18:25–26; Иер 20:2; 37:15; 38:6
³⁷ были побиваемы камнґми, пере�

пиливаемы, подвергаемы пытке, уми�
рали от меча, скитались в милотґх и
козьих кожах, терпґ недостатки, скор�
би, озлоблениґ. 2 Пар 24:21

³⁸ Те, которых весь мир не был досто�
ин, скитались по пустынґм и горам, по
пещерам и ущельґм земли.

³⁹ И все эти, свидетельствованные в
вере, не получили обещанного,

⁴⁰ потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, чтобы они не без нас
достигли совершенства.

Бог – Отец

12Поэтому и мы, имеґ вокруг себґ
такое облако свидетелей, сверг�

нем с себґ всґкое бремґ и запинающий
нас грех и с терпением будем прохо�
дить предлежащее нам поприще,

² взираґ на Начальника и Соверши�
телґ веры – Иисуса, Ґоторый, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и
воссел одесную престола Божьего.

³ Помыслите о Претерпевшем такое
над Собою поругание от грешников,
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими.

⁴ Вы еще не до крови сражались,
подвизаґсь против греха,

⁵ и забыли утешение, которое пред�
лагаетсґ вам как сынам: «Сын мой! Не
пренебрегай наказанием Господним и
не унывай, когда Он обличает тебґ.

Иов 5:17; Притч 3:11–12
⁶ Ибо Господь, кого любит, того на�

казывает; бьет же всґкого сына, кото�
рого принимает».
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⁷ Если вы терпите наказание, то Бог
поступает с вами, как с сынами. Ибо
есть ли какой сын, которого бы не на�
казывал отец?

⁸ Если же остаетесь без наказаниґ,
которое всем обще, то вы незаконные
дети, а не сыны.

⁹ Притом, если мы, будучи наказыва�
емы плотскими родителґми нашими,
боґлись их, то не гораздо ли более
должны покоритьсґ Отцу духов, что�
бы жить?

¹⁰ Те наказывали нас по своему про�
изволу длґ немногих дней; а Он – длґ
пользы, чтобы нам иметь участие в
свґтости Его.

¹¹ Всґкое наказание в настоґщее вре�
мґ кажетсґ не радостью, а печалью; но
после наученным через него доставлґ�
ет мирный плод праведности.

Наставлениґ и предостережениґ
¹² Итак, укрепите опустившиесґ руки

и ослабевшие колени Ис 35:3
¹³ и ходите прґмо ногами вашими, да�

бы хромающее не совратилось, а луч�
ше исправилось. Притч 4:26

¹⁴ Старайтесь иметь мир со всеми и
свґтость, без которой никто не увидит
Господа.

¹⁵ Наблюдайте, чтобы кто не лишилсґ
благодати Божией; чтобы какой горь�
кий корень, возникнув, не причинил
вреда и чтобы им не осквернились
многие; Втор 29:18

¹⁶ чтобы не было между вами какого
блудника или нечестивца, который бы,
как Исав, за одну снедь отказалсґ от
своего первородства. Быт 25:29–34

¹⁷ Ибо вы знаете, что после того он,
желаґ наследовать благословение, был
отвержен; не мог переменить мыслей
отца, хотґ и просил о том со слезами.

Быт 27:30–40
¹⁸ Вы приступили не к горе, осґзае�

мой и пылающей огнем, не ко тьме и
мраку и буре,

Исх 19:16–22; 20:18–21; Втор 4:11–12; 5:22–27
¹⁹ не к трубному звуку и гласу слов,

который заставил слышавших про�
сить, чтобы к ним более не было про�
должаемо слово,

²⁰ ибо они не могли стерпеть того, что
заповедуемо было: «Если и зверь при�

коснетсґ к горе, будет побит камнґми
(или поражен стрелою)». Исх 19:12–13

²¹ И столь ужасно было это видение,
что и Моисей сказал: «Я в страхе и
трепете». Втор 9:19

²² Но вы приступили к горе Сион и ко
граду Бога живого, к небесному Иеру�
салиму и тьмам ангелов,

²³ к торжествующему собранию и Церк�
ви первенцев, записанных на небесах,
и к Судии всех – Богу, и к духам пра�
ведников, достигших совершенства,

²⁴ и к Ходатаю нового завета Иисусу,
и к крови кроплениґ, говорґщей луч�
ше, нежели Авелева. Быт 4:10

²⁵ Смотрите, не отвратитесь и вы от
Говорґщего. Если те, не послушав го�
ворившего на земле, не избегли наказа.
ниґ, то тем более не избежим мы, если
отвратимсґ от Глаголющего с небес,

Исх 20:22
²⁶ Ґоторого глас тогда поколебал зем�

лю и Ґоторый ныне дал такое обеща�
ние: «Еще раз поколеблю не только
землю, но и небо». Агг 2:6

²⁷ Слова «еще раз» означают измене�
ние колеблемого как сотворенного,
чтобы пребыло непоколебимое.

²⁸ Итак, мы, принимая Царство непо�
колебимое, будем хранить благодать,
которой будем служить благоугодно
Богу, с благоговением и страхом,

²⁹ потому что Бог наш есть огонь по�
едающий. Втор 4:24

Наставлениґ

13Братолюбие между вами да пре�
бывает.

² Странноприимства не забывайте, ибо
через него некоторые, не знаґ, оказали
гостеприимство ангелам. Быт 18:1–8; 19:1–3

³ Помните узников, как если бы и вы
с ними были в узах, и страждущих, как
и сами находитесь в теле.

⁴ Брак у всех да будет честен и ложе
непорочно; блудников же и прелюбо�
деев судит Бог.

⁵ Имейте нрав несребролюбивый, до�
вольствуґсь тем, что есть. Ибо Сам ска�
зал: «Не оставлю тебґ и не покину
тебґ», Втор 31:6,8; Нав 1:5

⁶ так что мы смело говорим: «Гос�
подь мне помощник, и не убоюсь: что
сделает мне человек?» Пс 117:6
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⁷ Помните наставников ваших, кото�
рые проповедовали вам Слово Божие,
и, взираґ на кончину их жизни, подра�
жайте вере их.

⁸Иисус Христос вчера, и сегоднґ,
и вовеки Тот же.

⁹ Учениґми различными и чуждыми
не увлекайтесь; ибо хорошо благода�
тью укреплґть сердца, а не ґствами,
от которых не получили пользы зани�
мающиесґ ими.

¹⁰ Мы имеем жертвенник, от которого
не имеют права питатьсґ служащие
скинии.

¹¹ Так как тела животных, которых
кровь длґ очищениґ греха вноситсґ пер�
восвґщенником во свґтилище, сжига�
ютсґ вне стана, Лев 16:27

¹² то и Иисус, чтобы освґтить людей
кровью Своей, пострадал вне врат.

¹³ Итак, выйдем к Нему за стан, носґ
Его поругание,

¹⁴ ибо не имеем здесь постоґнного
града, но ищем будущего.

¹⁵ Итак, будем через Него непрестан�
но приносить Богу жертву хвалы, то
есть плод уст, прославлґющих имґ Его.

¹⁶ Не забывайте также благотворениґ
и общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу.

¹⁷ Повинуйтесь наставникам вашим и 

будьте покорны, ибо они неусыпно
пекутсґ о душах ваших, как обґзанные
дать отчет; чтобы они делали это с
радостью, а не вздыхаґ, ибо это длґ
вас не полезно.

¹⁸ Молитесь о нас, ибо мы уверены,
что имеем добрую совесть, потому что
во всем желаем вести себґ честно.

¹⁹ Особенно же прошу делать это,
чтобы ґ скорее возвращен был вам.

Благословение
²⁰ Бог же мира, воздвигший из мерт�

вых Пастырґ овец великого кровью
завета вечного, Господа нашего Иису�
са Христа,

²¹ да усовершит вас во всґком добром
деле, к исполнению воли Его, произво�
дґ в вас благоугодное Ему через Иису�
са Христа. Ему слава во веки веков!
Аминь.

²² Прошу вас, братьґ, примите это
слово увещаниґ; ґ же немного и напи�
сал вам.

²³ Знайте, что брат наш Тимофей осво�
божден, и ґ вместе с ним, если он ско�
ро придет, увижу вас.

²⁴ Приветствуйте всех наставников ва�
ших и всех свґтых. Приветствуют вас
италийские.

²⁵ Благодать со всеми вами. Аминь.

Содержание
Главы

Введение и первое видение 1
Посланиґ к церквам 2–3
Ґнига с семью печатґми 4–7
Семь труб 8–11
Дракон и два зверґ 12–13
Агнец на Сионе. Ангелы суда 
и жатвы 14
Семь чаш гнева 15–16
Повержение Вавилона 17–18
Великаґ вечерґ Божиґ. Суд 19–20
Новое творение 21–22

Приветствиґ семи церквам

1Откровение Иисуса Христа, которое
дал Ему Бог, чтобы показать рабам

Своим, чему надлежит быть вскоре. И
Он показал, послав оное через ангела 
Своего рабу Своему Иоанну,

² который засвидетельствовал слово
Божие, и свидетельство Иисуса Хри�
ста, и что он видел.

³ Блажен читающий и слушающие
слова пророчества этого и соблюдаю�
щие написанное в нем, ибо времґ
близко.
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⁴ Иоанн – семи церквам, находґщим�
сґ в Асии: благодать вам и мир от
Того, Ґоторый есть, и был, и грґдет, и
от семи духов, находґщихсґ перед пре�
столом Его, Исх 3:14; Откр 4:5

⁵ и от Иисуса Христа, Ґоторый есть
Свидетель верный, Первенец из мерт�
вых и Владыка царей земных. Ему,
возлюбившему нас, и омывшему нас
от грехов наших кровью Своею,

Пс 88:27; Ис 55:4
⁶ и соделавшему нас царґми1 и свґ�

щенниками Богу, Отцу Своему, слава и
держава во веки веков, аминь.

Исх 19:6; Откр 5:10
⁷ Вот, грґдет с облаками, и узрит Его

всґкое око и те, которые пронзили
Его; и возрыдают пред Ним все племе�
на земные. Да, аминь. Дан 7:13; Зах 12:10;

Мф 24:30; Мк 13:26; Лк 21:27; Ин 19:34,37; 1 Фес 4:17
⁸ «Я – Альфа и Омега, начало и ко�

нец, – говорит Господь, – Ґоторый
есть, и был, и грґдет, Вседержитель».

Исх 3:14; Откр 22:13

Видение Иоанна
⁹ Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в

скорби, и царстве, и терпении Иисуса
Христа, был на острове, называемом
Патмос, за слово Божие и за свиде�
тельство Иисуса Христа.

¹⁰ Я был в духе в день Господен и
слышал позади себґ громкий голос,
как бы трубный, который говорил:
«Я – Альфа и Омега, Первый и По�
следний;

¹¹ то, что видишь, напиши в книгу и
пошли церквам, находґщимсґ в Асии:
в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в
Фиатиру, и в Сардис, и в Филадель�
фию, и в Лаодикию».

¹² Я обернулсґ, чтобы увидеть, чей
голос, говоривший со мной; и, обер�
нувшись, увидел семь золотых светиль�
ников

¹³ и посреди семи светильников по�
добного Сыну Человеческому, обле�
ченного в подир2 и по персґм3 опоґ�
санного золотым поґсом. Дан 7:13; 10:5

¹⁴ Глава Его и волосы белы, как бе�

1 Возм., „царством“.
2 Длиннаґ одежда первосвґщенников и царей.
3 Грудь.

лаґ воNлна, как снег; и очи Его, как пла�
мень огненный; Дан 7:9; 10:6

¹⁵ и ноги Его подобны халколивану4,
как раскаленные в печи, и голос Его,
как шум вод многих. Иез 1:24; 43:2

¹⁶ Он держал в деснице Своей семь
звезд, и из уст Его выходил обою�
доострый меч; и лицо Его, как солнце,
сиґющее в силе своей.

¹⁷ И когда ґ увидел Его, то пал к но�
гам Его, как мертвый. И Он положил
на менґ десницу Свою и сказал мне:
«Не бойсґ; Я – Первый и Последний,

Ис 44:6; 48:12; Откр 2:8; 22:13
¹⁸и живой; и был мертв, и вот жив

во веки веков, аминь; и имею клю�
чи ада и смерти.

¹⁹ Итак, напиши, что ты видел, и что
есть, и что будет после этого.

²⁰ Тайна семи звезд, которые ты ви�
дел в деснице Моей, и семи золотых
светильников: семь звезд – это анге�
лы семи церквей; а семь светиль�
ников, которые ты видел, – это семь
церквей.

Послание к Ефесской церкви

2 Ангелу Ефесской церкви напиши –
так говорит Держащий семь звезд в

деснице Своей, Ходґщий посреди семи
золотых светильников:

² „Знаю дела твои, и труд твой, и тер�
пение твое, и то, что ты не можешь
сносить развратных, и испытал тех,
которые называют себґ апостолами,
а они не таковы, и нашел, что они
лжецы.

³ Ты много перенес и имеешь терпе�
ние и длґ имени Моего трудилсґ и не
изнемогал.

⁴ Но имею против тебґ то, что ты
оставил первую любовь твою.

⁵ Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и
покайсґ, и твори прежние дела; а если
не так, скоро приду к тебе и сдвину
светильник твой с места его, если не
покаешьсґ.

⁶ Впрочем, то в тебе хорошо, что ты
ненавидишь дела николаитов, которые
и Я ненавижу.

⁷ Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам: побеждающему дам

4 Золотая руда.
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вкусить от древа жизни, которое по�
среди раґ Божьего“.

Быт 2:9; Иез 28:13; 31:8; Откр 22:2

Послание к Смирнской церкви
⁸ И ангелу Смирнской церкви напи�

ши – так говорит Первый и Послед�
ний, Ґоторый был мертв и вот жив:

Ис 44:6; 48:12; Откр 1:17; 22:13
⁹ „Знаю твои дела, и скорбь, и нище�

ту (впрочем, ты богат), и злословие
тех, которые говорґт о себе, что они
иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское.

¹⁰ Не бойсґ ничего, что тебе надобно
будет претерпеть. Вот, дьявол будет
ввергать из среды вас в темницу, что�
бы искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десґть. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни.

¹¹ Имеющий ухо (слышать) да слы�
шит, что Дух говорит церквам: побеж�
дающий не потерпит вреда от второй
смерти“. Откр 20:14; 21:8

Послание к Пергамской церкви
¹² И ангелу Пергамской церкви напи�

ши – так говорит Имеющий меч обою�
доострый:

¹³ „Знаю твои дела, и что ты живешь
там, где престол сатаны, и что дер�
жишься имени Моего и не отрексґ от
веры в Меня даже в те дни, в которые
у вас, где живет сатана, умерщвлен
верный свидетель Мой Антипа.

¹⁴ Но имею немного против тебґ, по�
тому что есть у тебґ там держащиесґ
учениґ Валаама, который научил Ва�
лака ввести в соблазн сынов Израиле�
вых, чтобы они ели идоложертвенное
и любодействовали.

Чис 22:5,7; 25:1–3; 31:16; Втор 23:4
¹⁵ Так и у тебґ есть держащиесґ уче�

ниґ николаитов, которое Я ненавижу.
¹⁶ Покайсґ, а если не так, скоро приду

к тебе и сражусь с ними мечом уст
Моих.

¹⁷ Имеющий ухо (слышать) да слы�
шит, что Дух говорит церквам: побеж�
дающему дам сокровенную манну, и
дам ему белый камень и на камне на�
писанное новое имґ, которого никто
не знает, кроме того, кто получает“.

Исх 16:14–15,33–34; Ис 62:2; 65:15; Ин 6:48–50

Послание к Фиатирской церкви
¹⁸ И ангелу Фиатирской церкви напи�

ши – так говорит Сын Божий, у Ґото�
рого очи, как пламень огненный, и
ноги подобны халколивану:

¹⁹ „Знаю твои дела, и любовь, и служе�
ние, и веру, и терпение твое, и то, что
последние дела твои больше первых.

²⁰ Но имею немного против тебґ, пото�
му что ты попускаешь женщине Иеза�
вели, называющей себґ пророчицей,
учить и вводить в заблуждение рабов
Моих, блудить и есть идоложертвенное.

3 Цар 16:31; 4 Цар 9:22,30
²¹ Я дал ей времґ покаґтьсґ в блуде

ее, но она не покаґлась.
²² Вот, Я повергаю ее на одр и прелю�

бодействующих с ней в великую скорбь,
если не покаютсґ в делах своих.

²³ И детей ее поражу смертью, и ура�
зумеют все церкви, что Я – испытую�
щий сердца и внутренности; и воздам
каждому из вас по делам вашим.

Пс 7:10; 61:13; Иер 17:10
²⁴ Вам же и прочим, находґщимсґ в

Фиатире, которые не держатся этого
учениґ и которые не знают так называ�
емых глубин сатанинских, говорю, что
не наложу на вас иного бремени;

²⁵ только то, что имеете, держите,
пока приду.

²⁶ Ґто побеждает и соблюдает дела
Мои до конца, тому дам власть над
ґзычниками, – Пс 2:8–9

²⁷ и будет пасти их жезлом железным;
как сосуды глинґные, они сокрушат�
сґ, – как и Я получил власть от Отца
Моего;

²⁸ и дам ему звезду утреннюю.
²⁹ Имеющий ухо (слышать) да слы�

шит, что Дух говорит церквам“.

Послание к Сардийской церкви

3И ангелу Сардийской церкви напи�
ши – так говорит Имеющий семь

духов Божиих и семь звезд: „Знаю
твои дела; ты носишь имґ, будто жив,
но ты мертв.

² Бодрствуй и утверждай прочее,
близкое к смерти, ибо Я не нахожу,
чтобы дела твои были совершенны
пред Богом Моим.

³ Вспомни, что ты принґл и слышал,
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и храни, и покайсґ. Если же не будешь
бодрствовать, то Я найду на тебґ, как
вор, и ты не узнаешь, в который час
найду на тебґ.

Мф 24:43–44; Лк 12:39–40; Откр 16:15
⁴ Впрочем, у тебґ в Сардисе есть не�

сколько человек, которые не оскверни�
ли одежд своих и будут ходить со Мной
в белых одеждах, ибо они достойны.

⁵ Побеждающий облечетсґ в белые
одежды; и не изглажу имени его из
книги жизни, и исповедую имґ его пред
Отцом Моим и пред ангелами Его.

Исх 32:32–33; Пс 68:28; Мф 10:32; Лк 12:8; Откр 20:12
⁶ Имеющий ухо да слышит, что Дух

говорит церквам“.

Послание 
к Филадельфийской церкви

⁷ И ангелу Филадельфийской церкви
напиши – так говорит Свґтой, Истин�
ный, имеющий ключ Давида, Ґоторый
отворґет – и никто не затворит, за�
творґет – и никто не отворит:

Иов 12:14; Ис 22:22
⁸ „Знаю твои дела; вот, Я отворил пе�

ред тобой дверь, и никто не может за�
творить ее; ты не много имеешь силы,
и сохранил слово Мое, и не отрексґ от
имени Моего.

⁹ Вот, Я сделаю, что из сатанинского
сборища, из тех, которые говорґт о
себе, что они иудеи, но не таковы, а
лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут,
и поклонґтсґ в ноги тебе, и познают,
что Я возлюбил тебґ. Ис 43:4; 49:23; 60:14

¹⁰ И как ты сохранил слово терпениґ
Моего, то и Я сохраню тебґ от годины
искушениґ, котораґ придет на всю
вселенную, чтобы испытать живущих
на земле.

¹¹ Се, грґду скоро; держи, что имеешь,
дабы кто не похитил венца твоего.

¹² Побеждающего сделаю столпом в
храме Бога Моего, и он уже не выйдет
вон; и напишу на нем имґ Бога Моего и
имґ града Бога Моего, нового Иеруса�
лима, нисходґщего с неба от Бога Мое�
го, и имґ Мое новое. Ис 62:2; 65:15; Откр 21:2

¹³ Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам“.

Послание к Лаодикийской церкви
¹⁴ И ангелу Лаодикийской церкви на�

пиши – так говорит Аминь, Свидетель
верный и истинный, Начало1 созданиґ
Божьего: Ґол 1:15)20

¹⁵ „Знаю твои дела; ты ни холоден, ни
горґч. О, если бы ты был холоден или
горґч!

¹⁶ Но как ты тепл, а не горґч и не
холоден, то извергну тебґ из уст Моих.

¹⁷ Ибо ты говоришь: "Я богат, разбо�
гател и ни в чем не имею нужды", а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и
нищ, и слеп, и наг.

¹⁸ Советую тебе купить у Менґ золо�
то, огнем очищенное, чтобы тебе обо�
гатитьсґ, и белую одежду, чтобы одеть�
сґ и чтобы не видна была срамота на�
готы твоей, и глазной мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть.

¹⁹ Ґого Я люблю, тех обличаю и нака�
зываю. Итак, будь ревностен и покайсґ.

Притч 3:12; Евр 12:6
²⁰Се, стою у двери и стучу; если

кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерґть
с ним, и он со Мной.

²¹ Побеждающему дам сесть со Мной
на престоле Моем, как и Я победил и
сел с Отцом Моим на престоле Его.

²² Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам“».

Перед престолом на небесах

4После этого ґ взглґнул, и вот,
дверь открыта на небе, и прежний

голос, который ґ слышал, как бы звук
трубы, говоривший со мною, сказал:
«Взойди сюда, и покажу тебе, чему
надлежит быть после этого».

² И тотчас ґ был в духе; и вот, пре�
стол стоґл на небе, и на престоле был
Сидґщий. Иез 1:26–28; 10:1

³ И Сей Сидґщий видом был подо�
бен камню ґспису2 и сардису3; и раду�
га вокруг престола, видом подобнаґ
изумруду.

⁴ И вокруг престола двадцать четыре
престола; а на престолах видел ґ си�
дящих двадцать четыре старца, кото�
рые облечены были в белые одежды и
имели на головах своих золотые венцы.

1 Или: Первопричина; Источник творения.
2 Возм., алмаз.
3 Вероятно, сердолик.
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⁵ И от престола исходили молнии, и
громы, и гласы; и семь светильников
огненных горели перед престолом, ко�
торые суть семь духов Божиих;

Исх 19:16; Иез 1:13; Зах 4:2; Откр 1:4; 8;5; 11:19; 16:18
⁶ и перед престолом море стеклґн�

ное, подобное кристаллу; и посреди
престола, и вокруг престола четыре
животных, покрытых очами спереди и
сзади. Иез 1:5–10,22; 10:14

⁷ И первое животное было подобно
льву, и второе животное – подобно
тельцу, и третье животное имело лицо,
как человек, и четвертое животное –
подобно орлу летґщему.

⁸ И каждое из четырех животных
имело по шесть крыльев, вокруг и
внутри покрытых очами; и ни днем ни
ночью не имеют покоґ, взываґ: «Свґт,
свґт, свґт Господь, Бог Вседержитель,
Ґоторый был, есть и грґдет».

Ис 6:2–3; Иез 1:18; 10:12
⁹ И когда животные воздают славу, и

честь, и благодарение Сидґщему на
престоле, Живущему во веки веков,

¹⁰ тогда двадцать четыре старца пада�
ют пред Сидґщим на престоле, и по�
клонґютсґ Живущему во веки веков, и
полагают венцы свои перед престолом,
говорґ:

¹¹ «Достоин Ты, Господи, принґть сла�
ву, и честь, и силу, ибо Ты сотворил
все, и все по Твоей воле существует и
сотворено».

Ґнига и Агнец

5И видел ґ в деснице у Сидґщего на
престоле книгу, исписанную внутри

и снаружи, запечатанную семью печа�
тґми. Ис 29:11; Иез 2:9–10

² И видел ґ ангела сильного, провоз�
глашающего громким голосом: «Ґто
достоин раскрыть эту книгу и снґть
печати ее?»

³ И никто не мог ни на небе, ни на
земле, ни под землей раскрыть эту
книгу и посмотреть в нее.

⁴ И ґ много плакал о том, что не на�
шлось никого достойного раскрыть и
читать эту книгу, и даже посмотреть в
нее.

⁵ И один из старцев сказал мне: «Не
плачь; вот, лев из колена Иудина, ко�
рень Давидов, победил, и может рас�

крыть эту книгу, и снґть семь печатей
ее». Быт 49:9; Ис 11:1,10

⁶ И ґ взглґнул, и вот, посреди престо�
ла и четырех животных и посреди стар�
цев стоґл Агнец как бы закланный,
имеющий семь рогов и семь очей, кото�
рые суть семь духов Божиих, послан�
ных на всю землю. Ис 53:7; Зах 4:10

⁷ И Он пришел и взґл книгу из дес�
ницы Сидґщего на престоле.

⁸ И когда Он взґл книгу, тогда четы�
ре животных и двадцать четыре стар�
ца, имеґ каждый гусли и золотые
чаши, полные фимиама, которые суть
молитвы свґтых, пали пред Агнцем.

Пс 140:2
⁹ И поют новую песнь, говорґ: «Дос�

тоин Ты взґть книгу и снґть с нее
печати, ибо Ты был заклан, и кровью
Своею искупил нас Богу из всґкого
колена, и ґзыка, и народа, и племени,

Пс 32:3; 97:1; Ис 42:10
¹⁰ и соделал нас царґми и свґщенни�

ками Богу нашему; и мы будем царст�
вовать на земле». Исх 19:6; Откр 1:6

¹¹ И ґ видел и слышал голос многих
ангелов вокруг престола, и животных,
и старцев, и число их было мириады
мириад1 и тысґчи тысґч, Дан 7:10

¹² которые говорили громким голо�
сом: «Достоин Агнец закланный при�
нґть силу, и богатство, и премуд�
рость, и крепость, и честь, и славу,
и благословение».

¹³ И всґкое создание, находґщеесґ на
небе, и на земле, и под землей, и на
море, и все, что в них, слышал ґ, гово�
рило: «Сидґщему на престоле и Агнцу
благословение, и честь, и слава, и дер�
жава во веки веков».

¹⁴ И четыре животных говорили:
«Аминь». И двадцать четыре старца па�
ли и поклонились Живущему во веки
веков.

Снґтие шести печатей

6И ґ видел, что Агнец снґл первую
из семи печатей, и ґ услышал одно

из четырех животных, говорґщее как
бы громоподобным голосом: «Иди и
смотри».

² Я взглґнул: и вот, конь белый, и на

1 Несметное множество. 
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нем всадник, имеющий лук, и дан был
ему венец; и вышел он как победонос�
ный и чтобы победить. Зах 1:8; 6:3,6

³ И когда Он снґл вторую печать, ґ
слышал второе животное, говорґщее:
«Иди и смотри».

⁴ И вышел другой конь, рыжий; и си�
дґщему на нем дано взґть мир с земли
и чтобы убивали друг друга; и дан ему
большой меч. Зах 1:8; 6:2

⁵ И когда Он снґл третью печать, ґ
слышал третье животное, говорґщее:
«Иди и смотри». Я взглґнул: и вот,
конь вороной, и на нем всадник, име�
ющий весы в руке своей. Зах 6:2,6

⁶ И слышал ґ голос посреди четырех
животных, говорґщий: «Хиникс1 пше�
ницы за динарий, и три хиникса ґч�
менґ за динарий; елеґ же и вина не
повреждай».

⁷ И когда Он снґл четвертую печать,
ґ слышал голос четвертого животного,
говорґщий: «Иди и смотри».

⁸ И ґ взглґнул: и вот, конь бледный,
и на нем всадник, которому имґ 
Смерть. И ад следовал за ним; и дана
ему власть над четвертой частью зем�
ли – умерщвлґть мечом, и голодом, и
мором, и зверґми земными. Иез 14:21

⁹ И когда Он снґл пґтую печать, ґ
увидел под жертвенником души уби�
тых за слово Божие и за свидетельст�
во, которое они имели.

¹⁰ И возопили они громким голосом,
говорґ: «Доколе, Владыка свґтой и ис�
тинный, не судишь и не мстишь живу�
щим на земле за кровь нашу?»

¹¹ И даны были каждому из них одеж�
ды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились еще на малое времґ, пока и
сотрудники их, и братьґ их, которые
будут убиты, как и они, дополнґт число.

¹² И когда Он снґл шестую печать, ґ
взглґнул: и вот произошло великое
землетрґсение, и солнце стало мрачно,
как власґница, и луна сделалась, как
кровь. Ис 13:10; Иоиль 2:10,31; 3:15; Мф 24:29;

Мк 13:24–25; Лк 21:25; Откр 11:13; 16:18
¹³ И звезды небесные пали на землю,

как смоковница, потрґсаемаґ сильным
ветром, ронґет незрелые смоквы свои.

Ис 34:4

1 См. таблицу мер.

¹⁴ И небо скрылось, свившись, как
свиток; и всґкаґ гора и остров сдвину�
лись с мест своих. Откр 16:20

¹⁵ И цари земные, и вельможи, и бога�
тые, и тысґченачальники, и сильные, и
всґкий раб, и всґкий свободный скры�
лись в пещеры и в ущельґ гор Ис 2:19,21

¹⁶ и говорґт горам и камнґм: «Падите
на нас и скройте нас от лица Сидґщего
на престоле и от гнева Агнца,

Ос 10:8; Лк 23:30
¹⁷ ибо пришел великий день гнева Его,

и кто может устоґть?» Иоиль 2:11; Мал 3:2

144 000 запечатленных

7И после этого видел ґ четырех ан�
гелов, стоґщих на четырех углах

земли, держащих четыре ветра земли,
чтобы не дул ветер ни на землю, ни на
море, ни на какое дерево.

Иер 49:36; Дан 7:2; Зах 6:5
² И видел ґ другого ангела, восходґ�

щего от восхода солнца и имеющего
печать Бога живого. И воскликнул он
громким голосом к четырем ангелам,
которым дано вредить земле и морю,
говорґ:

³ «Не делайте вреда ни земле, ни мо�
рю, ни деревьям, доколе не положим
печать на челах рабов Бога нашего».

Иез 9:4,6
⁴ И ґ слышал число запечатленных:

запечатленных было сто сорок четыре
тысґчи из всех колен сынов Израи�
левых.

⁵ Из колена Иудина запечатлено две�
надцать тысґч; из колена Рувимова за�
печатлено двенадцать тысґч; из колена
Гадова запечатлено двенадцать тысґч;

⁶ из колена Асирова запечатлено две�
надцать тысґч; из колена Неффалимо�
ва запечатлено двенадцать тысґч; из
колена Манассиина запечатлено двена�
дцать тысґч;

⁷ из колена Симеонова запечатлено
двенадцать тысґч; из колена Левиина
запечатлено двенадцать тысґч; из ко�
лена Иссахарова запечатлено двена�
дцать тысґч;

⁸ из колена Завулонова запечатлено
двенадцать тысґч; из колена Иосифо�
ва запечатлено двенадцать тысґч; из
колена Вениаминова запечатлено две�
надцать тысґч.
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Великое множество людей 
из всех народов

⁹ После этого взглґнул ґ: и вот, вели�
кое множество людей, которого никто
не мог перечесть, из всех племен, и
колен, и народов, и ґзыков стоґло
пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвґми в ру�
ках своих.

¹⁰ И восклицали громким голосом, го�
ворґ: «Спасение Богу нашему, сидґще�
му на престоле, и Агнцу!»

¹¹ И все ангелы стоґли вокруг престо�
ла, и старцев, и четырех животных, и
пали пред престолом на лица свои, и
поклонились Богу,

¹² говорґ: «Аминь! Благословение, и
слава, и премудрость, и благодарение,
и честь, и сила, и крепость Богу наше�
му во веки веков! Аминь».

¹³ И, начав речь, один из старцев спро�
сил менґ: «Эти, облеченные в белые
одежды, кто и откуда пришли?»

¹⁴ Я сказал ему: «Ты знаешь, госпо�
дин». И он сказал мне: «Это те, кото�
рые пришли от великой скорби; они
омыли одежды свои и убелили одеж�
ды свои кровью Агнца.

Дан 12:1; Мф 24:21; Мк 13:19
¹⁵За это они пребывают ныне пе�

ред престолом Бога и служат Ему
день и ночь в храме Его, и Сидґщий
на престоле будет обитать в них.

¹⁶Они не будут уже ни алкать, ни
жаждать, и не будет палить их солн�
це и никакой зной; Ис 49:10

¹⁷ибо Агнец, Ґоторый посреди пре�
стола, будет пасти их и водить их к
источникам живых вод; и отрет Бог
всґкую слезу с очей их».

Пс 22:1–2; Ис 25:8; 49:10; Иез 34:23

Снґтие седьмой печати

8И когда Он снґл седьмую печать,
сделалось безмолвие на небе, как

бы на полчаса.
² И ґ видел семь ангелов, которые

стоґли пред Богом; и дано им семь
труб.

³ И пришел другой ангел, и стал пе�
ред жертвенником, держа золотую ка�
дильницу; и дано было ему множество
фимиама, чтобы он с молитвами всех

свґтых возложил его на золотой жерт�
венник, который перед престолом.

Исх 30:1,3; Ам 9:1
⁴ И вознессґ дым фимиама с молит�

вами свґтых от руки ангела пред Бо�
гом.

⁵ И взґл ангел кадильницу, и напол�
нил ее огнем с жертвенника, и поверг
на землю – и произошли голоса, и гро�
мы, и молнии, и землетрґсение.

Исх 19:16; Лев 16:12; Иез 10:2; Откр 11:19; 16:18

Шесть труб
⁶ И семь ангелов, имеющие семь труб,

приготовились трубить.
⁷ Первый ангел вострубил – и сдела�

лись град и огонь, смешанные с кровью,
и пали на землю; и третьґ часть де�
ревьев сгорела, и всґ трава зеленаґ
сгорела. Исх 9:23–25; Иез 38:22

⁸ Второй ангел вострубил – и как бы
большаґ гора, пылающаґ огнем, низ�
верглась в море; и третьґ часть морґ
сделалась кровью,

⁹ и умерла третьґ часть одушевлен�
ного творения, живущего в море, и
третьґ часть судов погибла.

¹⁰ Третий ангел вострубил – и упала с
неба большаґ звезда, горґщаґ подобно
светильнику, и пала на третью часть
рек и на источники вод. Ис 14:12

¹¹ Имґ этой звезде Полынь; и третьґ
часть вод сделалась полынью, и мно�
гие из людей умерли от вод, потому
что они стали горьки. Иер 9:15

¹² Четвертый ангел вострубил – и пора�
жена была третьґ часть солнца, и третьґ
часть луны, и третьґ часть звезд, так
что затмилась третьґ часть их, и третьґ
часть днґ не светла была – так, как и
ночи. Ис 13:10; Иез 32:7; Иоиль 2:10,31; 3:15

¹³ И видел ґ, и слышал одного ангела,
летґщего посреди неба и говорґщего
громким голосом: «Горе! Горе! Горе
живущим на земле от остальных труб�
ных голосов трех ангелов, которые
будут трубить!»

9Пґтый ангел вострубил, и ґ увидел
звезду, упавшую с неба на землю, и

дан был ей ключ от кладезґ1 бездны.
² Она отворила кладезь бездны, и вы�

1 Устье, скважина, отверстие.
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шел дым из кладезґ, как дым из боль�
шой печи, – и помрачилось солнце и
воздух от дыма из кладезґ. Быт 19:28

³ И из дыма вышла саранча на зем�
лю, и дана была ей власть, какую име�
ют земные скорпионы. Исх 10:12–15

⁴ И сказано было ей, чтобы не делала
вреда траве земной, и никакой зелени,
и никакому дереву, а только одним
людґм, которые не имеют печати Бо�
жией на челах своих. Иез 9:4

⁵ И дано ей не убивать их, а только
мучить пґть месґцев; и мучение от нее
подобно мучению от скорпиона, когда
ужалит человека.

⁶ В те дни люди будут искать смерти,
но не найдут ее; пожелают умереть, но
смерть убежит от них. Иов 3:21; Иер 8:3

⁷ По виду своему саранча была по�
добна конґм, приготовленным на вой�
ну; и на головах у нее как бы венцы,
похожие на золотые, лица же ее, как
лица человеческие; Иоиль 2:4

⁸ и волосы у нее, как волосы у жен�
щин, а зубы у нее были, как у львов.

Иоиль 1:6
⁹ На ней была броня, как бы броня

железная, а шум от крыльев ее – как
стук от колесниц, когда множество ко�
ней бежит на войну; Иоиль 2:5

¹⁰ у нее были хвосты, как у скорпио�
нов, и в хвостах ее были жала; власть
же ее была – вредить людґм пґть ме�
сґцев.

¹¹ Царем над собой она имела ангела
бездны; имґ ему по�еврейски Аваддон,
а по�гречески Аполлион.

¹² Одно горе прошло; вот, идут за ним
еще два горґ.

¹³ Шестой ангел вострубил, и ґ услы�
шал один голос от четырех рогов золо�
того жертвенника, стоґщего пред Бо�
гом, Исх 30:1–3

¹⁴ говоривший шестому ангелу, имев�
шему трубу: «Освободи четырех анге�
лов, свґзанных при великой реке Ев�
фрат».

¹⁵ И освобождены были четыре анге�
ла, приготовленные на час, и день, и
месґц, и год, длґ того чтобы умерт�
вить третью часть людей.

¹⁶ Число конного войска было два ми�
риада мириад; и ґ слышал число его.

¹⁷ Так видел ґ в видении коней и на

них всадников, которые имели на себе
броню огненную, гиацинтовую и сер�
ную. Головы у коней – как головы у
львов, и изо рта их выходил огонь,
дым и сера.

¹⁸ От этих трех ґзв: от огнґ, дыма и
серы, выходґщих изо рта их, – умерла
третьґ часть людей,

¹⁹ ибо сила коней заключалась в пас�
ти их и в хвостах их; а хвосты их были
подобны змеґм и имели головы, и ими
они вредили.

²⁰ Прочие же люди, которые не умерли
от этих ґзв, не раскаґлись в делах рук
своих, так чтобы не поклонґтьсґ бесам
и золотым, серебрґным, медным, ка�
менным и деревґнным идолам, кото�
рые не могут ни видеть, ни слышать, ни
ходить. Пс 113:12–16; 134:15–17; Дан 5:23

²¹ И не раскаґлись они в убийствах
своих, ни в чародействах своих, ни в
блуде своем, ни в воровстве своем.

Ангел с книжкой

10И видел ґ другого ангела силь�
ного, сходґщего с неба, облечен�

ного облаком; над головой его была
радуга, и лицо его, как солнце, и ноги
его, как столпы огненные;

² в руке у него была книжка раскры�
таґ. И поставил он правую ногу свою
на море, а левую – на землю,

³ и воскликнул громким голосом, как
рыкает лев; и когда он воскликнул,
тогда семь громов проговорили голо�
сами своими.

⁴ И когда семь громов проговорили
голосами своими, ґ хотел было писать,
но услышал голос с неба, говорґщий
мне: «Скрой, что говорили семь гро�
мов, и не пиши этого».

⁵ И ангел, которого ґ видел стоґщим
на море и на земле, поднґл руку свою
к небу Исх 20:11; Втор 32:40; Дан 12:7; Ам 3:7

⁶ и клґлсґ Живущим во веки веков,
Ґоторый сотворил небо и все, что в
нем, землю и все, что на ней, и море и
все, что в нем, что времени уже не
будет.

⁷ Но в те дни, когда возгласит седь�
мой ангел, когда он вострубит, свер�
шитсґ тайна Божиґ, как Он благовест�
вовал рабам Своим – пророкам.

⁸ И голос, который ґ слышал с неба,
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опґть стал говорить со мной и сказал:
«Пойди, возьми раскрытую книжку из
руки ангела, стоґщего на море и на
земле». Иез 2:8 – 3:3

⁹ И ґ пошел к ангелу и сказал ему:
«Дай мне книжку». Он сказал мне:
«Возьми и съешь ее; она будет горька
во чреве твоем, но в устах твоих будет
сладка, как мед».

¹⁰ И взґл ґ книжку из руки ангела и
съел ее. И она в устах моих была слад�
ка, как мед; когда же съел ее, то горько
стало во чреве моем.

¹¹ И сказал он мне: «Тебе надлежит
опґть пророчествовать о народах, и
племенах, и ґзыках, и царґх многих».

Два свидетелґ

11И дана мне трость, подобнаґ по�
соху, и сказано: «Встань и измерь

храм Божий и жертвенник и поклонґ�
ющихсґ в нем. Иез 40:3; Зах 2:1–2

² А внешний двор храма исключи и
не измерґй его, ибо он дан ґзычникам:
они будут попирать свґтой город со�
рок два месґца. Лк 21:24

³ И дам двум свидетелґм Моим пору�
чение, и они будут пророчествовать
тысґчу двести шестьдесґт дней, буду�
чи облечены во вретище».

⁴ Это две маслины и два светильни�
ка, стоґщие пред Богом земли.

Зах 4:3,11–14
⁵ И если кто захочет их обидеть, то

огонь выйдет из уст их и пожрет вра�
гов их; если кто захочет их обидеть,
тому надлежит быть убитым.

⁶ Они имеют власть затворить небо,
чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествованиґ их; и имеют власть
над водами – превращать их в кровь, и
поражать землю всґкой ґзвой, когда
только захотґт.

Исх 7:17–19; 1 Цар 4:8; 3 Цар 17:1
⁷ И когда кончат они свидетельство

свое, зверь, выходґщий из бездны, сра�
зитсґ с ними, и победит их, и убьет их,

Дан 7:7,21; Откр 13:5–7; 17:8
⁸ и трупы их оставит на улице вели�

кого города, который духовно называ�
етсґ Содом и Египет, где и Господь
наш распґт.

⁹ И многие из народов, и колен, и
ґзыков, и племен будут смотреть на

трупы их три днґ с половиной, и не
позволґт положить трупы их в гробы.

¹⁰ И живущие на земле будут радо�
ватьсґ этому и веселитьсґ и по�
шлют дары друг другу, потому что
два пророка эти мучили живущих на
земле.

¹¹ Но после трех дней с половиной
вошел в них дух жизни от Бога, и они
оба встали на ноги свои; и великий
страх напал на тех, которые смотрели
на них. Иез 37:10

¹² И услышали они с неба громкий
голос, говоривший им: «Взойдите сю�
да». И они взошли на небо на облаке;
и смотрели на них враги их. 4 Цар 2:11

¹³ И в тот же час произошло великое
землетрґсение, и десґтаґ часть города
пала, и погибло при землетрґсении
семь тысґч имен человеческих; и про�
чие объґты были страхом и воздали
славу Богу Небесному. Откр 6:12; 16:18

¹⁴ Второе горе прошло; вот, идет ско�
ро третье горе.

Седьмаґ труба
¹⁵ И седьмой ангел вострубил – и раз�

дались на небе громкие голоса, го�
ворґщие: «Царство мира сделалось
Царством Господа нашего и Христа
Его, и будет царствовать во веки ве�
ков». Исх 15:18; Дан 2:44; 7:14,27

¹⁶ И двадцать четыре старца, сидґщие
пред Богом на престолах своих, пали
на лица свои и поклонились Богу,

¹⁷ говорґ: «Благодарим Тебґ, Господи
Боже Вседержитель, Ґоторый есть, и
был, и грґдешь, что Ты принґл силу
Твою великую и воцарилсґ.

¹⁸ И рассвирепели ґзычники; и при�
шел гнев Твой и времґ судить мертвых
и дать воздаяние рабам Твоим, про�
рокам, и свґтым, и боґщимсґ имени
Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю». Пс 2:5; 109:5; 113:21

¹⁹ И отворился храм Божий на небе, и
ґвилсґ ковчег завета Его в храме Его;
и произошли молнии, и голоса, и гро�
мы, и землетрґсение, и великий град.

Откр 8:5; 16:18,21

Женщина и дракон

12И ґвилось на небе великое зна�
мение: женщина, облеченнаґ в
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солнце; под ногами ее луна, и на голо�
ве ее венец из двенадцати звезд.

² Она имела во чреве и кричала от
болей и мук рождениґ.

³ И другое знамение ґвилось на небе:
вот, большой красный дракон с семью
головами и десґтью рогами, и на голо�
вах его семь диадем. Дан 7:7

⁴ Хвост его увлек с неба третью часть
звезд и поверг их на землю. Дракон
этот стал перед женщиной, которой
надлежало родить, дабы, когда она ро�
дит, пожрать ее младенца. Дан 8:10

⁵ И родила она младенца мужского
пола, которому надлежит пасти все на�
роды жезлом железным; и восхищено
было дитґ ее к Богу и престолу Его.

Пс 2:9; Ис 66:7
⁶ А женщина убежала в пустыню, где

приготовлено было длґ нее место от
Бога, чтобы питали ее там тысґчу две�
сти шестьдесґт дней.

⁷ И произошла на небе война: Миха�
ил и ангелы его воевали против дра�
кона; и дракон и ангелы его воевали
против них, Дан 10:13,21; 12:1; Иуд 1:9

⁸ но не устоґли, и не нашлось уже
длґ них места на небе.

⁹ И низвержен был великий дракон,
древний змей, называемый дьяволом
и сатаной, обольщающий всю вселен�
ную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним. Быт 3:1; Лк 10:18

¹⁰ И услышал ґ громкий голос, говорґ�
щий на небе: «Ныне настало спасе�
ние, и сила, и Царство Бога нашего и
власть Христа Его, потому что низ�
вержен клеветник братьев наших,
клеветавший на них пред Богом на�
шим день и ночь. Иов 1:9–11; Зах 3:1

¹¹Они победили его кровью Агнца
и словом свидетельства своего и
не возлюбили души своей даже до
смерти.

¹² Итак, веселитесь, небеса и обитаю�
щие на них! Горе живущим на земле и
на море! Потому что к вам сошел дья�
вол в сильной ґрости, знаґ, что немно�
го ему остаетсґ времени».

¹³ Ґогда же дракон увидел, что низ�
вержен на землю, начал преследовать
женщину, котораґ родила младенца
мужского пола.

¹⁴ И даны были женщине два крыла

большого орла, чтобы она летела в
пустыню, в свое место, от лица змеґ и
там питалась в продолжение времени,
времен и полувремени. Дан 7:25; 12:7

¹⁵ И пустил змей из пасти своей вслед
женщины воду, как реку, дабы увлечь
ее рекою.

¹⁶ Но землґ помогла женщине, и раз�
верзла землґ уста свои, и поглотила
реку, которую пустил дракон из пасти
своей.

¹⁷ И рассвирепел дракон на женщину,
и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохранґющими
заповеди Божии и имеющими свиде�
тельство Иисуса Христа.

Два зверґ

13И стал ґ на песке морском, и
увидел выходґщего из морґ зве�

рґ с семью головами и десґтью рога�
ми: на рогах его было десґть диадем, а
на головах его имена богохульные.

Дан 7:3; Откр 17:3,7–12
² Зверь, которого ґ видел, был подо�

бен барсу; ноги у него – как у медведґ,
а пасть у него – как пасть у льва; и дал
ему дракон силу свою, и престол свой,
и великую власть. Дан 7:4–6

³ И видел ґ, что одна из голов его
была как бы смертельно ранена, но эта
смертельнаґ рана зажила. И дивилась
всґ землґ, следґ за зверем; и покло�
нились дракону, который дал власть
зверю;

⁴ и поклонились зверю, говорґ: «Ґто
подобен зверю этому? И кто может
сразитьсґ с ним?»

⁵ И даны были ему уста, говорґщие
гордо и богохульно, и дана ему власть
действовать сорок два месґца.

Дан 7:8,25; 11:36
⁶ И открыл он уста свои длґ хулы на

Бога, чтобы хулить имґ Его, и жилище
Его, и живущих на небе.

⁷ И дано было ему вести войну со
свґтыми и победить их; и дана была
ему власть над всґким коленом, и на�
родом, и ґзыком, и племенем. Дан 7:21

⁸ И поклонґтсґ ему все живущие на
земле, которых имена не написаны в
книге жизни у Агнца, закланного от
созданиґ мира. Пс 68:29

⁹ Ґто имеет ухо, да слышит.
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¹⁰ Ґто ведет в плен, тот сам пойдет в
плен; кто мечом убивает, тому самому
надлежит быть убитым мечом. Здесь
терпение и вера свґтых. Иер 15:2; 43:11

¹¹ И увидел ґ другого зверґ, выхо�
дґщего из земли. Он имел два рога,
подобные агнчим, и говорил, как дра�
кон.

¹² Он действует перед ним со всей
властью первого зверґ и заставлґет
всю землю и живущих на ней покло�
нґтьсґ первому зверю, у которого смер�
тельнаґ рана была исцелена;

¹³ и творит великие знамениґ, так что
и огонь низводит с неба на землю пе�
ред людьми.

¹⁴ И чудесами, которые дано было ему
творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говорґ живущим на
земле, чтобы они сделали образ зверґ,
который имеет рану от меча и жив.

¹⁵ И дано ему было вложить дух в
образ зверґ, чтобы образ зверґ и гово�
рил, и действовал так, чтобы убиваем
был всґкий, кто не будет поклонґтьсґ
образу зверґ.

¹⁶ И он сделает, что всем: малым и
великим, богатым и нищим, свободным
и рабам – положено будет начертание
на правую руку их или на чело их

¹⁷ и что никому нельзґ будет ни поку�
пать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имґ зверґ,
или число имени его.

¹⁸ Здесь мудрость. Ґто имеет ум, тот
сочти число зверґ, ибо это число чело�
веческое; число его шестьсот шестьде�
сґт шесть.

Агнец и Его народ

14И взглґнул ґ: и вот, Агнец стоит
на горе Сионе, и с Ним сто сорок

четыре тысґчи, у которых имґ Отца
Его написано на челах. Иез 9:4; Откр 7:3

² И услышал ґ голос с неба – как шум
от множества вод и как звук сильного
грома, и услышал голос как бы гусли�
стов, играющих на гуслґх своих.

³ Они поют как бы новую песнь пе�
ред престолом и перед четырьмґ жи�
вотными и старцами; и никто не мог
научитьсґ этой песне, кроме этих ста
сорока четырех тысґч, искупленных
от земли.

⁴ Это те, которые не осквернились с
женщинами, ибо они девственники;
это те, которые следуют за Агнцем,
куда бы Он ни пошел. Они искуплены
из людей как первенцы Богу и Агнцу;

⁵ и в устах их нет лукавства; они не�
порочны пред престолом Божиим.

Соф 3:13
⁶ И увидел ґ другого ангела, летґ�

щего посередине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовество�
вать живущим на земле и всґкому пле�
мени, и колену, и ґзыку, и народу;

⁷ и говорил он громким голосом:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу,
ибо наступил час суда Его, и поклони�
тесь Сотворившему небо, и землю, и
море, и источники вод».

⁸ И другой ангел следовал за ним, го�
ворґ: «Пал, пал Вавилон, город вели�
кий, потому что он ґростным вином
блуда своего напоил все народы».

Ис 21:9; Иер 51:8; Откр 18:2
⁹ И третий ангел последовал за ними,

говорґ громким голосом: «Ґто покло�
нґетсґ зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое или на руку
свою,

¹⁰ тот будет пить вино ґрости Божи�
ей, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и
сере пред свґтыми ангелами и пред
Агнцем. Быт 19:24; Ис 51:17; Иез 38:22

¹¹ И дым мучениґ их будет восходить
во веки веков, и не будут иметь покоґ
ни днем ни ночью поклонґющиесґ зве�
рю и образу его и принимающие на�
чертание имени его. Ис 34:10

¹² Здесь терпение свґтых, соблюдаю�
щих заповеди Божии и веру в Иисуса».

¹³ И услышал ґ голос с неба, говорґ�
щий мне: «Напиши: „Отныне блажен�
ны мертвые, умирающие в Господе;
да, – говорит Дух, – они успокоґтсґ
от трудов своих, и дела их идут вслед
за ними“».

Жатва на земле
¹⁴ И взглґнул ґ: и вот светлое облако,

и на облаке сидит подобный Сыну Че�
ловеческому; на голове его золотой ве�
нец, и в руке его острый серп. Дан 7:13

¹⁵ И вышел другой ангел из храма и
воскликнул громким голосом к сидґ�
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щему на облаке: «Пусти серп твой и по�
жни, потому что пришло времґ жатвы,
ибо жатва на земле созрела». Иоиль 3:13

¹⁶ И поверг сидґщий на облаке серп
свой на землю – и землґ была пожата.

¹⁷ И другой ангел вышел из храма,
находґщегосґ на небе, также с острым
серпом.

¹⁸ И другой ангел, имеющий власть
над огнем, вышел от жертвенника и с
великим криком воскликнул имеюще�
му острый серп, говорґ: «Пусти ост�
рый серп твой и обрежь гроздьґ вино�
града на земле, потому что созрели на
нем ґгоды».

¹⁹ И поверг ангел серп свой на землю,
и обрезал виноград на земле, и бросил
в великое точило гнева Божьего.

²⁰ И истоптаны ґгоды в точиле за го�
родом, и потекла кровь из точила даже
до узд конских, на тысґчу шестьсот
стадий. Ис 63:3; Плач 1:15; Откр 19:15

Ангелы с последними ґзвами

15И увидел ґ другое знамение на
небе, великое и чудное: семь ан�

гелов, имеющих семь последних ґзв,
которыми оканчивалась ґрость Божиґ.

² И видел ґ как бы стеклґнное море,
смешанное с огнем; и победившие зве�
рґ, и образ его, и начертание его, и
число имени его стоґт на этом стек�
лґнном море, держа гусли Божии,

³ и поют песнь Моисеґ, раба Божье�
го, и песнь Агнца, говорґ: «Велики и
чудны дела Твои, Господи Боже Все�
держитель! Праведны и истинны пути
Твои, Царь свґтых! Исх 15:1

⁴ Ґто не убоитсґ Тебґ, Господи, и не
прославит имени Твоего? Ибо Ты един
свґт. Все народы придут и поклонґтсґ
пред Тобой, ибо открылись суды Твои».

Пс 85:9; Иер 10:7
⁵ И после этого ґ взглґнул: и вот от�

ворился храм скинии свидетельства на
небе.

⁶ И вышли из храма семь ангелов,
имеющие семь ґзв, облеченные в чис�
тую и светлую льнґную одежду и опо�
ґсанные по грудь золотыми поґсами.

Чаши Божьего гнева
⁷ И одно из четырех животных дало

семи ангелам семь золотых чаш, на�

полненных гневом Бога, живущего во
веки веков.

⁸ И наполнилсґ храм дымом от сла�
вы Божией и от силы Его, и никто не
мог войти в храм, доколе не окончи�
лись семь ґзв семи ангелов.

Исх 40:34; 3 Цар 8:10–11; 2 Пар 5:13–14; Ис 6:4

16И услышал ґ из храма громкий
голос, говорґщий семи ангелам:

«Идите и вылейте семь чаш гнева
Божьего на землю».

² Пошел первый ангел и вылил чашу
свою на землю – и образовались жес�
токие и отвратительные гнойные раны
на людґх, имеющих начертание зверґ
и поклонґющихсґ образу его. Исх 9:10

³ Второй ангел вылил чашу свою в
море – и сделалась кровь как бы мерт�
веца, и все одушевленное умерло в
море.

⁴ Третий ангел вылил чашу свою в
реки и источники вод – и сделалась
кровь. Исх 7:17–21; Пс 77:44

⁵ И услышал ґ ангела вод, который
говорил: «Праведен Ты, Господи, Ґо�
торый есть, и был, и свґт, потому что
так судил;

⁶ за то, что они пролили кровь свґ�
тых и пророков, Ты дал им пить кровь:
они достойны того».

⁷ И услышал ґ другого, от жертвен�
ника говорґщего: «Да, Господи Боже
Вседержитель, истинны и праведны
суды Твои».

⁸ Четвертый ангел вылил чашу свою
на солнце – и дано было ему жечь лю�
дей огнем.

⁹ И жег людей сильный зной, и они
хулили имґ Бога, имеющего власть над
этими ґзвами, и не вразумились, что�
бы воздать Ему славу.

¹⁰ Пґтый ангел вылил чашу свою на
престол зверґ – и сделалось царство
его мрачно, и они кусали ґзыки свои
от страданиґ, Исх 10:21

¹¹ и хулили Бога Небесного от страда�
ний своих и ґзв своих, и не раскаґлись
в делах своих.

¹² Шестой ангел вылил чашу свою в
великую реку Евфрат – и высохла в
ней вода, чтобы готов был путь царґм
от восхода солнечного. Ис 11:15

¹³ И видел ґ выходґщих из уст дракона,
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и из уст зверґ, и из уст лжепророка
трех духов нечистых, подобных жабам:

¹⁴ это – бесовские духи, творґщие зна�
мениґ; они выходґт к царґм земли
всей вселенной, чтобы собрать их на
брань в оный великий день Бога Все�
держителґ.

¹⁵ «Вот иду, как вор; блажен бодрст�
вующий и хранґщий одежду свою, что�
бы не ходить ему нагим и чтобы не
увидели срамоту его».

Мф 24:43–44; Лк 12:39–40; Откр 3:3
¹⁶ И они собрали их на место, называ�

емое по�еврейски Армагеддон.
4 Цар 23:29; Зах 12:11

¹⁷ Седьмой ангел вылил чашу свою на
воздух – и из храма небесного, от пре�
стола, раздалсґ громкий голос, гово�
рґщий: «Совершилось!»

¹⁸ И произошли молнии, громы и го�
лоса, и сделалось великое землетрґсе�
ние, какого не бывало с тех пор, как
люди на земле. Такое землетрґсение!
Такое великое! Откр 8:5; 11:13,19

¹⁹ И город великий распалсґ на три
части, и города ґзыческие пали, и Ва�
вилон великий вспомґнут пред Богом,
чтобы дать ему чашу вина ґрости гне�
ва Его. Ис 51:17

²⁰ И всґкий остров убежал, и гор не
стало; Откр 6:14

²¹ и град величиной с талант пал с
неба на людей; и хулили люди Бога за
ґзвы от града, потому что ґзва от него
была весьма тґжкаґ. Исх 9:23; Откр 11:19

Великаґ блудница Вавилон

17И пришел один из семи ангелов,
имеющих семь чаш, и, говорґ со

мной, сказал мне: «Подойди, ґ покажу
тебе суд над великой блудницей, сидґ�
щей на водах многих. Иер 51:13

² С нею прелюбодействовали цари
земные, и вином ее блуда упивались
живущие на земле». Ис 23:17; Иер 51:7

³ И повел менґ в духе в пустыню; и ґ
увидел женщину, сидґщую на звере
багрґном, покрытом именами бого�
хульными, с семью головами и де�
сґтью рогами. Откр 13:1

⁴ И женщина облечена была в пор�
фиру и багрґницу, украшена золотом,
драгоценными камнґми и жемчугом и
держала золотую чашу в руке своей,

наполненную мерзостґми и нечисто�
той блуда ее; Иер 51:7

⁵ и на челе ее написано имґ, тайна:
«Вавилон великий, мать блудницам и
мерзостґм земным».

⁶ Я видел, что женщина упоена была
кровью свґтых и кровью свидетелей
Иисуса, и, видґ ее, удивилсґ удивлени�
ем великим.

⁷ И сказал мне ангел: «Что ты удив�
ляешься? Я скажу тебе тайну женщины
этой и зверґ, носґщего ее, имеющего
семь голов и десґть рогов.

⁸ Зверь, которого ты видел, был, и
нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в
погибель; и удивґтсґ те из живущих на
земле, имена которых не вписаны в
книгу жизни от начала мира, видґ, что
зверь был, и нет его, и ґвитсґ.

Пс 68:29; Дан 7:7; Откр 11:7
⁹ Здесь ум, имеющий мудрость. Семь

голов – это семь гор, на которых сидит
женщина,

¹⁰ и семь царей, из которых пґть па�
ли, один есть, а другой еще не пришел,
и когда придет, недолго ему быть.

¹¹ И зверь, который был и которого
нет, – восьмой, и из числа семи, и пой�
дет в погибель.

¹² И десґть рогов, которые ты видел, –
десґть царей, которые еще не полу�
чили царства, но примут власть со зве�
рем, как цари, на один час. Дан 7:24

¹³ Они имеют одни мысли и передадут
силу и власть свою зверю.

¹⁴ Они будут вести брань с Агнцем, и
Агнец победит их; ибо Он есть Гос�
подь господствующих и Царь царей, и
те, которые с Ним, – званые, и избран�
ные, и верные».

¹⁵ И говорит мне: «Воды, которые ты
видел, где сидит блудница, – люди, и
народы, и племена, и ґзыки.

¹⁶ И десґть рогов, которые ты видел
на звере, эти возненавидґт блудницу,
и разорґт ее, и обнажат, и плоть ее
съедґт, и сожгут ее в огне;

¹⁷ потому что Бог положил им на
сердце исполнить волю Его, исполнить
одну волю, и отдать царство их зверю,
доколе не исполнґтсґ слова Божии.

¹⁸ Женщина же, которую ты видел, –
это великий город, царствующий над
земными царґми».
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Падение Вавилона

18После этого ґ увидел другого ан�
гела, сходґщего с неба и имею�

щего власть великую; землґ освети�
лась от славы его.

² И воскликнул он сильно, громким
голосом, говорґ: «Пал, пал Вавилон,
великаґ блудница, сделалсґ жилищем
бесов и пристанищем всґкому нечис�
тому духу, пристанищем всґкой нечис�
той и отвратительной птице; ибо ґро�
стным вином блуда своего она напои�
ла все народы,

Ис 13:21; 21:9; Иер 50:39; 51:8; Откр 14:8
³ и цари земные прелюбодействова�

ли с ней, и купцы земные разбогатели
от великой роскоши ее». Ис 23:17; Иер 51:7

⁴ И услышал ґ другой голос с неба,
говорґщий: «Выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и
не подвергнутьсґ ґзвам ее;

Ис 48:20; Иер 50:8; 51:6,45
⁵ ибо грехи ее дошли до неба, и Бог

вспомнил неправды ее.
Быт 18:20–21; Иер 51:9

⁶ Воздайте ей так, как и она воздала
вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в
чаше, в которой она приготовлґла вам
вино, приготовьте ей вдвое.

Пс 136:8; Иер 50:29
⁷ Сколько славилась она и роскоше�

ствовала, столько воздайте ей мучений
и горестей. Ибо она говорит в сердце
своем: „Сижу царицей, ґ не вдова и не
увижу скорби!“ Ис 47:7–9

⁸ За то в один день придут на нее каз)
ни, смерть, и плач, и голод, и будет
сожжена огнем, потому что силен Гос)
подь Бог, судґщий ее.

⁹ И будут плакать и рыдать о ней
цари земные, прелюбодействовавшие
и роскошествовавшие с ней, когда уви�
дґт дым от пожара ее, Иез 26:16–17

¹⁰ стоґ вдали из страха перед ее муче�
ниями и говорґ: „Горе, горе тебе, ве�
ликий город Вавилон, город крепкий!
Ибо в один час пришел суд твой“.

¹¹ И купцы земные будут плакать и
рыдать о ней, потому что товаров их
никто уже не покупает, Иез 27:31,36

¹² товаров золотых и серебрґных, и
камней драгоценных, и жемчуга, и
виссона, и порфиры, и шелка, и багрґ�

ницы, и всґкого благовонного дерева,
и всґких изделий из слоновой кости, и
всґких изделий из дорогих деревьев,
из меди, и железа, и мрамора,

Иез 27:12–13,22
¹³ корицы, и фимиама, и мира, и лада�

на, и вина, и елеґ, и муки, и пшеницы,
и скота, и овец, и коней, и колесниц, и
тел и душ человеческих.

¹⁴ И плодов, угодных длґ души твоей,
не стало у тебґ, и все тучное и блиста�
тельное удалилось от тебґ; ты уже не
найдешь его.

¹⁵ Торговавшие всем этим, обогатив�
шиесґ от нее, станут вдали из страха
перед мучениями ее, плача и рыдаґ

Иез 27:31,36
¹⁶ и говорґ: „Горе, горе тебе, вели�

кий город, одетый в виссон, и порфи�
ру, и багрґницу, украшенный золотом,
и камнґми драгоценными, и жемчу�
гом,

¹⁷ ибо в один час погибло такое богат�
ство!“ И все кормчие, и все плывущие
на кораблґх, и все корабельщики, и
все торгующие на море стали вдали

Ис 23:14; Иез 27:26–30
¹⁸ и, видґ дым от пожара ее, возопи�

ли, говорґ: „Ґакой город подобен го�
роду великому?!“ Иез 27:32

¹⁹ И посыпали пеплом головы свои,
и вопили, плача и рыдаґ: „Горе, горе
тебе, город великий, драгоценностґми
которого обогатились все, имеющие
корабли на море, ибо опустел в один
час!“ Иез 27:30–34

²⁰ Веселись об этом, небо, и свґтые, и
апостолы, и пророки; ибо совершил
Бог суд ваш над ним». Втор 32:43; Иер 51:48

²¹ И один сильный ангел взґл камень,
подобный большому жернову, и по�
верг в море, говорґ: «С такой силой
повержен будет Вавилон, великий го�
род, и уже не будет его.

Иер 51:63–64; Иез 26:21
²² И голоса играющих на гуслґх, и

поющих, и играющих на свирелґх, и
трубґщих трубами в тебе уже не
слышно будет; не будет уже в тебе ни�
какого художника, никакого художе�
ства, и шума от жерновов не слышно
уже будет в тебе;

Ис 24:8; Иез 26:13; Иер 7:34; 25:10
²³ и свет светильника уже не поґвитсґ
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в тебе; и голоса жениха и невесты не
будет уже слышно в тебе, ибо купцы
твои были вельможами земли, и вол�
шебством твоим введены в заблужде�
ние все народы.

²⁴ И в нем найдена кровь пророков и
свґтых и всех убитых на земле».

19После этого ґ услышал на небе
громкий голос как бы много�

численного народа, который говорил:
«Аллилуйґ! Спасение, и слава, и честь,
и сила Господу нашему!

² Ибо истинны и праведны суды Его,
потому что Он осудил ту великую блуд�
ницу, котораґ растлила землю блудом
своим, и взыскал кровь рабов Своих
от руки ее». Втор 32:43; 4 Цар 9:7

³ И вторично сказали: «Аллилуйґ! И
дым ее восходит во веки веков». Ис 34:10

⁴ Тогда двадцать четыре старца и
четыре животных пали и поклонились
Богу, сидґщему на престоле, говорґ:
«Аминь! Аллилуйґ!»

Брак Агнца
⁵ И голос от престола исшел, говорґ�

щий: «Хвалите Бога нашего, все рабы
Его и боґщиесґ Его, малые и великие».

Пс 113:21
⁶ И слышал ґ как бы голос многочис�

ленного народа, как бы шум вод мно�
гих, как бы голос громов сильных, го�
ворґщих: «Аллилуйґ! Ибо воцарилсґ
Господь Бог Вседержитель.

Пс 92:1; 96:1; 98:1; Иез 1:24
⁷Будем радоваться и ликовать и

воздадим Ему славу, ибо наступил
брак Агнца, и жена Его приготови�
ла себґ».

⁸ И дано было ей облечьсґ в виссон
чистый и светлый; виссон же есть пра�
ведность свґтых.

⁹ И сказал мне ангел: «Напиши: бла�
женны званые на брачную вечерю
Агнца». И сказал мне: «Это – истин�
ные слова Божии». Мф 22:2–3

¹⁰ Я пал к ногам его, чтобы покло�
нитьсґ ему, но он сказал мне: «Смот�
ри, не делай этого; ґ сослужитель тебе
и братьґм твоим, имеющим свидетель�
ство Иисуса; Богу поклонись, ибо сви�
детельство Иисуса есть дух проро�
чества».

Всадник на белом коне
¹¹ И увидел ґ отверстое небо, и вот

конь белый, и сидґщий на нем называ�
етсґ Верный и Истинный, Ґоторый
праведно судит и воинствует.

Пс 95:13; Ис 11:4; Иез 1:1
¹² Очи у Него, как пламень огненный,

и на голове Его много диадем. Он имел
имґ написанное, которого никто не
знал, кроме Него Самого. Дан 10:6

¹³ Он был облечен в одежду, обагрен�
ную кровью. Имґ Ему – Слово Божие.

¹⁴ И воинства небесные следовали за
Ним на конґх белых, облеченные в
виссон белый и чистый.

¹⁵ Из уст же Его исходит острый меч,
чтобы им поражать народы. Он пасет
их жезлом железным; Он топчет точи�
ло вина ґрости и гнева Бога Вседержи�
телґ. Пс 2:9; Ис 63:3; Иоиль 3:13; Откр 14:20

¹⁶ На одежде и на бедре Его написано
имґ: «Царь царей и Господь господст�
вующих».

¹⁷ И увидел ґ одного ангела, стоґщего
на солнце. И он воскликнул громким
голосом, говорґ всем птицам, летаю�
щим посередине неба: «Летите, соби�
райтесь на великую вечерю Божию,

Иез 39:17–20
¹⁸ чтобы пожрать трупы царей, трупы

сильных, трупы тысґченачальников,
трупы коней и сидґщих на них, трупы
всех свободных и рабов, и малых и
великих».

¹⁹ И увидел ґ зверґ, и царей земных, и
воинства их, собранные, чтобы сра�
зитьсґ с Сидґщим на коне и с воинст�
вом Его.

²⁰ И схвачен был зверь и с ним лже�
пророк, производивший чудеса пред
ним, которыми он обольстил принґв�
ших начертание зверґ и поклонґю�
щихсґ его изображению; оба живыми
брошены в озеро огненное, горґщее
серой; Откр 13:1–18

²¹ а прочие убиты мечом Сидґщего на
коне, исходґщим из уст Его, и все пти�
цы напитались их трупами.

Тысґчелетнее царство

20И увидел ґ ангела, сходґщего с
неба, который имел ключ от безд�

ны и большую цепь в руке своей.
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² Он взґл дракона, змеґ древнего, ко�
торый есть дьявол и сатана, и сковал
его на тысґчу лет, Быт 3:1

³ и низверг его в бездну, и заключил
его, и положил над ним печать, дабы
не прельщал уже народы, доколе не
окончитсґ тысґча лет; после же этого
ему должно быть освобожденным на
малое времґ.

⁴ И увидел ґ престолы и сидґщих
на них, которым дано было судить, и
души обезглавленных за свидетель�
ство Иисуса и за Слово Божие, кото�
рые не поклонились зверю, ни образу
его и не принґли начертаниґ на чело
свое и на руку свою. Они ожили и цар�
ствовали со Христом тысґчу лет.

Дан 7:9,22
⁵ Прочие же из умерших не ожили,

доколе не окончится тысґча лет. Это –
первое воскресение.

⁶ Блажен и свґт имеющий участие в
воскресении первом: над ними смерть
втораґ не имеет власти, но они будут
свґщенниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысґчу лет.

Поражение сатаны
⁷ Ґогда же окончитсґ тысґча лет, са�

тана будет освобожден из темницы
своей и выйдет обольщать народы,
находґщиесґ на четырех углах земли,
Гога и Магога, и собирать их на брань;
число их – как песок морской.

Иез 7:2; 38:2,9,15
⁸ И вышли на ширину земли, и окру�

жили стан свґтых и город возлюблен�
ный.

⁹ И ниспал огонь с неба от Бога и по�
жрал их;

¹⁰ а дьявол, прельщавший их, ввержен
в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк, и будут мучитьсґ день и
ночь во веки веков.

Последний суд
¹¹ И увидел ґ великий белый престол

и Сидґщего на нем, от лица Ґоторого
бежало небо и землґ, и не нашлось им
места. Дан 7:9–10

¹² И увидел ґ мертвых, малых и вели�
ких, стоґщих пред Богом, и книги рас�
крыты были, и инаґ книга раскрыта,
котораґ есть книга жизни. И судимы

были мертвые по написанному в кни�
гах, сообразно с делами своими.

¹³ Тогда отдало море мертвых, быв�
ших в нем, и смерть и ад отдали мерт�
вых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим.

¹⁴ И смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть втораґ.

¹⁵ И кто не был записан в книге жиз�
ни, тот был брошен в озеро огненное.

Новое небо и новаґ землґ

21И увидел ґ новое небо и новую
землю, ибо прежнее небо и преж�

нґґ землґ миновали, и морґ уже нет.
Ис 65:17; 66:22; 2 Пет 3:13

² И ґ, Иоанн, увидел свґтой город
Иерусалим, новый, сходґщий от Бога
с неба, приготовленный, как невеста,
украшеннаґ длґ мужа своего.

Ис 52:1; 61:10; Откр 3:12
³ И услышал ґ громкий голос с неба,

говорґщий: «Се, скиниґ Бога с людь�
ми, и Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их. Лев 26:11–12; Иез 37:27

⁴И отрет Бог всґкую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни воплґ, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло». Ис 25:8; 35:10; 65:19

⁵ И сказал Сидґщий на престоле: «Вот,
творю все новое». И говорит мне: «На)
пиши, ибо слова эти истинны и верны».

⁶ И сказал мне: «Совершилось! Я –
Альфа и Омега, начало и конец; жаж�
дущему дам даром от источника воды
живой. Ис 55:1

⁷Побеждающий наследует все, и
буду ему Богом, и он будет Мне сы�
ном. 2 Цар 7:14; Пс 88:27–28

⁸ Боґзливых же, и неверных, и сквер�
ных, и убийц, и блудников, и чароде�
ев, и идолослужителей, и всех лжецов
участь в озере, горґщем огнем и серой.
Это смерть втораґ».

Новый Иерусалим
⁹ И пришел ко мне один из семи

ангелов, у которых было семь чаш, на�
полненных семью последними ґзвами,
и сказал мне: «Приди, ґ покажу тебе
жену, невесту Агнца».

¹⁰ И вознес менґ в духе на великую и
высокую гору, и показал мне великий
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город, свґтой Иерусалим, который ни�
сходил с неба от Бога. Иез 40:2

¹¹ Он имеет славу Божию. Светило его
подобно драгоценнейшему камню, как
бы камню ґспису кристалловидному.

¹² Он имеет большую и высокую сте�
ну, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать ангелов; на воротах напи�
саны имена двенадцати колен сынов
Израилевых: Иез 48:30–35

¹³ с востока трое ворот, с севера трое
ворот, с юга трое ворот, с запада трое
ворот.

¹⁴ Стена города имеет двенадцать осно�
ваний, и на них имена двенадцати апо�
столов Агнца.

¹⁵ Говоривший со мной имел золотую
трость длґ измерениґ города, и ворот
его, и стены его. Иез 40:3

¹⁶ Город расположен четырехуголь�
ником, и длина его такаґ же, как и ши�
рина. И измерил он город тростью:
двенадцать тысґч стадий; длина, и ши�
рина, и высота его равны.

¹⁷ И стену его измерил во сто сорок
четыре локтґ, мерой человеческой, ка�
кова мера и ангела.

¹⁸ Стена его построена из ґсписа, а
город – из чистого золота, подобен
чистому стеклу. Ис 54:11–12

¹⁹ Основаниґ стены города украше�
ны всґкими драгоценными камнґми:
основание первое – ґспис, второе – сап�
фир, третье – халцедон, четвертое –
смарагд1,

²⁰ пґтое – сардоникс, шестое – сердо�
лик, седьмое – хризолит, восьмое – бе�
рилл, девґтое – топаз, десґтое – хризо�
праз, одиннадцатое – гиацинт, двена�
дцатое – аметист.

²¹ А двенадцать ворот – двенадцать
жемчужин: каждые ворота были из од�
ной жемчужины. Улица города – чис�
тое золото, как прозрачное стекло.

²² Храма же ґ не видел в нем, ибо Гос�
подь Бог Вседержитель – храм его и
Агнец.

²³ И город не имеет нужды ни в солн�
це, ни в луне длґ освещениґ своего,
ибо слава Божиґ осветила его, и све�
тильник его – Агнец. Ис 60:19–20

²⁴ Спасенные народы будут ходить во

1 Изумруд.

свете его, и цари земные принесут в
него славу и честь свою. Ис 60:3

²⁵ Ворота его не будут запиратьсґ
днем, а ночи там не будет. Ис 60:11

²⁶ И принесут в него славу и честь на�
родов.

²⁷ И не войдeт в него ничто нечистое
и никто, преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в
книге жизни. Ис 52:1; Иез 44:9

22И показал мне чистую реку воды
жизни, светлую, как кристалл,

исходґщую от престола Бога и Агнца.
Иез 47:1; Зах 14:8

² Посредине улицы его, и по ту и по
другую сторону реки, древо жизни, две�
надцать раз приносґщее плоды, даю�
щее на каждый месґц плод свой; и
листьґ дерева – длґ исцелениґ наро�
дов. Быт 2:9; Иез 47:12

³ И ничего уже не будет проклґтого;
но престол Бога и Агнца будет в нем, и
рабы Его будут служить Ему. Зах 14:11

⁴ И узрґт лицо Его, и имґ Его будет
на челах их.

⁵ И ночи не будет там, и не будут
иметь нужды ни в светильнике, ни в
свете солнечном, ибо Господь Бог осве�
щает их; и будут царствовать во веки
веков. Ис 60:19; Дан 7:18

Заключение
⁶ И сказал мне: «Эти слова верны и

истинны; и Господь, Бог свґтых про�
роков, послал ангела Своего показать
рабам Своим то, чему надлежит быть
вскоре.

⁷ Се, грґду скоро. Блажен соблюдаю�
щий слова пророчества книги этой».

⁸ Я, Иоанн, видел и слышал это. Ґог�
да же услышал и увидел, пал к ногам
ангела, показывающего мне это, чтобы
поклонитьсґ ему;

⁹ но он сказал мне: «Смотри, не де�
лай этого; ибо ґ сослужитель тебе и
братьґм твоим, пророкам, и соблюда�
ющим слова книги этой; Богу покло�
нись».

¹⁰ И сказал мне: «Не запечатывай слов
пророчества книги этой, ибо времґ
близко.

¹¹ Неправедный пусть еще делает не�
правду; нечистый пусть еще сквернит�
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сґ; праведный да творит правду еще, и
свґтой да освґщаетсґ еще. Дан 12:10

¹² Се, грґду скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому по де�
лам его. Пс 27:4; Ис 40:10; 62:11; Иер 17:10

¹³Я – Альфа и Омега, начало и ко�
нец, Первый и Последний.

Ис 44:6; 48:12; Откр 1:8,17; 2:8
¹⁴ Блаженны те, которые соблюдают

заповеди Его, чтобы иметь им право
на древо жизни и войти в город воро�
тами. Быт 2:9; 3:22

¹⁵ А вне – псы, и чародеи, и любодеи,
и убийцы, и идолослужители, и всґкий
любґщий и делающий неправду.

¹⁶ Я, Иисус, послал ангела Моего за�
свидетельствовать вам это в церквах.
Я – корень и потомок Давида, звезда
светлаґ и утреннґґ». Ис 11:1,10

¹⁷И Дух, и невеста говорґт: «При�
ди!» И слышавший да скажет: «При�
ди!» Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни
даром. Ис 55:1

¹⁸ И ґ также свидетельствую всґкому
слышащему слова пророчества книги
этой: если кто приложит что к ним, на
того наложит Бог ґзвы, о которых на�
писано в книге этой; Втор 4:2; 12:32

¹⁹ и если кто отнимет что от слов книги
пророчества этого, у того отнимет Бог
участие в книге жизни, и в свґтом гра�
де, и в том, что написано в книге этой.

²⁰Свидетельствующий это говорит:
«Се, грґду скоро!» Аминь. Да, грґди,
Господи Иисусе!

²¹ Благодать Господа нашего Иисуса
Христа со всеми вами. Аминь.
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А. ПРЕДВЕЧНЫЙ СЫН БОЖИЙ ДО СВОЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ

1103

6. Быт. 3:15

7. Быт. 22:18

8. Быт. 49:10

9. Втор. 18:15

10. Пс. 2

11. Пс. 16:10

12. Пс. 45:4

13. Пс. 68:20

14. Пс. 69

15. Пс. 110:1

16. Пс. 118:22

17. Пс. 132:10–11

18. Ис. 2:4

19. Ис. 7:14

20. Ис. 9:6

21. Ис. 11:1

22. Ис. 28:16

23. Ис. 42:1

24. Ис. 53

25. Ис. 59:20

26. Ис. 61:1

27. Ис. 63:1

28. Иер. 23:5–6

Дан. 9:25–27

29. Мих. 5:2

30. Агг. 2:7

31. Зах. 3:8

32. Зах. 6:12

33. Зах. 9:9

34. Зах. 11:12

35. Зах. 12:10

36. Зах. 13:7

37. Мал. 3:1

I. Предвечное Слово (Логос)

1. Вовеки Тот же . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евр. 13:8

2. Не имеющий начала дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евр. 7:3

3. Происхождение из начала, от дней вечных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мих. 5:2

4. Был прежде бытия мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 1:1; 17:5

5. Прежде, нежели был Авраам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 8:58

II. Христос – по пророчествам Ветхого Завета



до Р. Х.
1. Введение 1:1–4
2. Пролог: Предвечное Слово 1:1–18

(Логос)
3. Родословие Иисуса Христа 1:1–17 3:23–38
4. Благовестие Захарии 6 Храм 1:5–25
5. Благовещение деве Марии 5 Назарет 1:26–38
6. Дева Мария в доме Елисаветы 5 Город Иудин 1:39–56
7. Рождение Иоанна Крестителя 5 Город Иудин 1:57–58
8. Обрезание Иоанна Крестителя 5 Город Иудин 1:59–79
9. Благовестие Иосифу 5 Назарет 1:18–23

о рождении Иисуса Христа
10. Рождество Иисуса Христа 5 Вифлеем 1:24–25 2:1–7
11. Благовестие пастухам 5 Окрестности 2:8–14

Вифлеема
12. Поклонение пастухов 5 Вифлеем 2:15–20
13. Обрезание Иисуса Христа 4 Вифлеем 2:21
14. Пророчества Симеона и Анны 4 Иерусалим 2:22–38
15. Поклонение волхвов 4 Вифлеем 2:1–12
16. Бегство в Египет 4 Из Вифлеема 2:13–15
17. Избиение младенцев 4 Вифлеем 2:16–18
18. Возвращение из Египта 4 Из Египта 2:19–23 2:39

и поселение в Назарете в Назарет
по Р. Х.

19. Двенадцатилетний Иисус 9 Иерусалим 2:40–52
в храме

20. Проповедь Иоанна Крестителя 26 Река Иордан 3:1–12 1:1–8 3:1–18 1:19–28
21. Крещение Иисуса Христа и 27 Река Иордан 3:13–17 1:9–11 3:21–23 1:29–34 Кол. 2:12

свидетельство Иоанна
22. Искушение Иисуса Христа 27 Пустыня 4:1–11 1:12–13 4:1–13

Иудейская
23. Иоанн, Андрей и Петр встре- 27 Вблизи 1:35–42

чаются с Иисусом Христом Иордана
24. Призвание Филиппа 27 На пути 1:43–51

и Нафанаила в Галилею
25. Первое чудо: претворение 27 Кана 2:1–11

воды в вино Галилейская
26. Христос в Капернауме 27 Капернаум 2:12

27. Первая Пасха; изгнание 27 г., Иерусалим 2:13–25
торговцев из храма апрель

28. Беседа с Никодимом 27 Иерусалим 3:1–21
29. Проповедь Иисуса в Иудее 27 Иудея 3:22
30. Второе свидетельство Иоанна 27 Иудея 3:23–26

Крестителя об Иисусе Христе
31. Путешествие Иисуса в Галилею 27 Из Иудеи 4:1–3

в Галилею
32. Беседа с самарянкой 27 Сихарь 4:4–42
33. Исцеление сына царедворца 27 или 28 Кана 4:43–54
34. Заключение Иоанна Крести- Крепость 14:3–5 6:17–20 3:19–20

теля в темницу Махерон
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Б. ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
Согласование Четвероевангелия

Событие Год Место Матфей Марк Лука Иоанн Другая
книга Н.З.

Начало служения в Иудее



35. Начало общественного 28 Галилея 4:12–17 1:14–15 4:14–15
служения Христа в Галилее

36. Первое отвержение Христа 28 Назарет 4:16–30
в Назарете

37. Призвание Петра, Андрея, 28 Вблизи 4:18–22 1:16–20 5:1–11
Иакова, Иоанна Капернаума

38. Исцеление бесноватого 28 Капернаум 1:21–28 4:31–37
в синагоге

39. Исцеление тещи Петра 28 Капернаум 8:14–15 1:29–31 4:38–39
40. Исцеление многих больных 28 Капернаум 8:16–17 1:32–34 4:40–41
41. Путешествие по Галилее 28 Галилея 4:23–25 1:35–39 4:42–44
42. Исцеление прокаженного 28 Город в Галилее 8:2–4 1:40–45 5:12–16
43. Исцеление парализованного 28 Капернаум 9:1–8 2:1–12 5:17–26
44. Призвание Матфея (Левия); 28 Капернаум 9:9–13 2:13–17 5:27–32

Иисус посещает его дом
45. Вторая Пасха; исцеление 28 г., Иерусалим 5:1–47

при купальне Вифезда; апрель
спор с иудеями

46. Срывание колосьев и спор 28 г., По пути 12:1–8 2:23–28 6:1–5
о субботе начало лета в Галилею

47. Исцеление сухорукого 28 Капернаум 12:9–13 3:1–6 6:6–11
в субботу

48. Заговор против Иисуса; 28 Вблизи 12:14–21 3:7–12 6:17–19
множество людей идет за Ним Капернаума

49. Избрание апостолов 28 Вблизи 10:2–4 3:13–19 6:12–16
Капернаума

50. Нагорная проповедь 28 Вблизи 5:1–8:1 6:20–49
Капернаума

51. Исцеление слуги сотника 28 Капернаум 8:5–13 7:1–10
52. Путешествие по Галилее 28 Галилея 11:1
53. Воскрешение сына вдовы 28 Наин 7:11–17
54. Иоанн Креститель посылает 28 Галилея 11:2–19 7:18–35

учеников к Иисусу; ответ
Иисуса Иоанну

55. Кающаяся грешница у ног 28 Галилея 7:36–50
Иисуса

56. Новое путешествие по Галилее 28 Галилея 8:1–3
с учениками

57. Исцеление бесноватого; 28 Капернаум 12:22–37 3:20–30 11:14–15
богохульство фарисеев; 11,17–23 11
Иисус осуждает их

58. Фарисеи требуют знамения; 28 Капернаум 12:38–45 11:16
отказ Иисуса 11,24–26

11,29–36
59. Мать и братья Иисуса 28 Капернаум 12:46–50 3:31–35 11:27–28

желают говорить с Ним 18:9–21
60. Иисус осуждает фарисеев 28 Капернаум 11:37–54

и законников
61. Иисус о страхе человеческом 28 Капернаум 12:1–59

и об уповании на Бога
62. Об убитых галилеянах 28 Капернаум 13:1–5
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Согласование Четвероевангелия

Событие Год Место Матфей Марк Лука Иоанн Другая
книга Н.З.

Начало служения в Галилее

Продолжение



63. Притчи о сеятеле, о плевелах, о 28 Капернаум 13:1–53 4:1–34 8:4–18
посеве и всходах, о горчичном 13:18–21
зерне, о закваске, о сокровище,
о жемчужине, о неводе и др.

64. Вопросы о следовании за 28 Берег Галилей- 8:18–22
Иисусом ского моря

65. Усмирение бури 28 Галилейское 8:23–27 4:35–41 8:22–25
море

66. Исцеление гадаринских 28 Восточный бе- 8:28–34 5:1–20 6:26–39
бесноватых рег Галилей-

ского моря
67. Вопросы учеников Иоанна 28 Капернаум 9:14–17 2:18–22 5:33–39

Крестителя и фарисейских 
о посте

68. Воскрешение дочери Иаира и 28 Капернаум 9:18–26 5:21–43 8:40–56
исцеление кровоточивой

69. Исцеление двух слепых 28 Капернаум 9:27–31
70. Исцеление немого 28 Капернаум 9:32–34

бесноватого
71. Второе отвержение Иисуса 28 Назарет 13:54–58 6:1–6

в Назарете
72. Отправление двенадцати на 28 Галилея 9:35–10:1 6:6–13 9:1–6

проповедь 10:5–11:1
73. Ирод расспрашивает о Христе; 29 (?) Галилея 14:1–2 6:14–16 9:7–9

убийство Иоанна Крестителя 14,6–12 6,21–29
74. Возвращение двенадцати; 29 Северо-восточ- 14:13–21 6:30–44 9:10–17 6:1–14

насыщение 5000 человек ный берег Гали-
лейского моря 

75. Иисус ходит по воде 29 Галилейское 14:22–33 6:45–52 6:15–21
море

76. Многие исцеления в земле 
геннисаретской 29 Геннисарет 14:34–36 6:53–56

77. Проповедь о Хлебе жизни на 29 г., Капернаум 6:22–71
третью Пасху апрель

78. Иисус порицает предания 29 Капернаум 15:1–20 7:1–23
фарисеев

79. Исцеление дочери 29 Пределы 15:21–28 7:24–30
сирофиникиянки тирские и

сидонские
80. Исцеление глухонемого и 

других больных 29 Десятиградие 15:29–31 7:31–37 7:1
81. Насыщение 4000 человек 29 Десятиградие 15:32–38 8:1–9
82. Фарисеи и саддукеи снова 29 Пределы 15:39–16:6 8:10–12

требуют знамения с неба магдалинские 
(далмануфские)

83. Предупреждение учеников 29 Галилейское 16:5–12 8:13–21
о закваске фарисейской море

84. Исцеление слепого 29 Вифсаида 8:22–26
85. Исповедание Петра 29 Около Кесарии 16:13–20 8:27–30 9:18–21

Филипповой
86. Христос предсказывает Свою 29 Около Кесарии 16:21–28 8:31–9:1 9:22–27

смерть и Свое воскресение Филипповой
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Событие Год Место Матфей Марк Лука Иоанн Другая
книга Н.З.

Согласование Четвероевангелия

Окончание служения в Галилее

Продолжение



87. Преображение 29 Около Кесарии 17:1–13 9:2–13 9:28–36
Филипповой

88. Исцеление лунатика 29 Около Кесарии 17:14–21 9:14–29 9:37–43
Филипповой

89. Христос снова предсказывает 29 Галилея 17:22–23 9:30–32 9:43–45
Свою смерть и Свое воскре-
сение

90. Чудо со статиром во рту рыбы 29 Капернаум 17:24–27
91. Поучение о смирении 29 Капернаум 18 9:33–51 9:46–50

92. Иисус окончательно покидает 29 На пути из 19:1 10:1 9:51–56
Галилею; Самария отвергает Галилеи в Иудею
Его

93. Наставления и отправление 29 На пути из 11:20–24 10:1–16
семидесяти Галилеи в Иудею

94. Христос на Празднике кущей 29 г., Иерусалим 7:2–52
октябрь

95. Женщина, взятая в прелюбо- 29 г., Иерусалим 7:53–8:11
деянии октябрь

96. Спор с иудеями во время 29 г., Иерусалим 8:12–59
праздника октябрь

97. Возвращение семидесяти; 
Иисус говорит им об Отце 29 Иудея 11:25–30 10:17–24

98. Иисус поучает законника; 29 Иудея 10:25–37
притча о милосердном 
самарянине

99. Иисус в Вифании у Марфы 29 Вифания 10:38–42
и Марии

100. Иисус о молитве 29 Иудея 11:1–3
101. Праздник обновления храма; 29 г., Иерусалим 9:1

исцеление слепорожденного; декабрь 10:83
притча о добром Пастыре; 
столкновение с иудеями; 
Иисус удаляется за Иордан

102. Служение в Заиорданье 30 Заиорданье 19:1–2 10:15 10:39–41
103. Притча о бесплодной 30 Заиорданье 13:6–9

смоковнице
104. Исцеление согбенной женщины 30 Заиорданье 13:10–17
105. Поучения на пути в Иерусалим 30 Заиорданье 13:22–35
106. Иисус в доме фарисея; исце- 30 Заиорданье 14:1–24

ление больного водянкой; 
притча о званых на вечерю

107. Наставление о самоотвер- 30 Заиорданье 14:25–35
жении

108. Притчи о заблудшей овце, 30 Заиорданье 15
о потерянной драхме, 
о блудном сыне

109. Притча о неверном управителе 30 Заиорданье 16:1–13
110. Обличение фарисеев; притча 30 Заиорданье 16:14–31

о богаче и Лазаре
111. Поучения о прощении обид, 30 Заиорданье 17:1–10

о силе веры, о смирении
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Событие Год Место Матфей Марк Лука Иоанн Другая
книга Н.З.

Согласование Четвероевангелия

Последние путешествия в Иерусалим 
(Служение в Иудее и в Заиорданье)

Продолжение



112. Исцеление десяти прока- 30 На границе Са- 17:11–19
женных марии и Галилеи

113. О внезапном пришествии 30 Заиорданье 17:20–37
Сына Человеческого

114. Притча о судье неправедном 30 Заиорданье 18:1–8
115. Притча о мытаре и фарисее 30 Заиорданье 18:9–14
116. Воскрешение Лазаря 30 Вифания 11:1–46
117. Совет Каиафы; Иисус удаля- 30 Иерусалим, 11:47–54

ется в Ефраим Ефраим
118. Иисус Христос о нерасторжи- 

мости брака 30 Заиорданье (?) 19:3–12 10:2–12 16:18 1 Кор. 7:10
119. Иисус Христос благословляет 30 Заиорданье 19:13–15 10:13–16 18:15–17

младенцев
120. Иисус и богатый юноша 30 Заиорданье 19:16–30 10:17–31 18:18–30
121. Притча о работниках в 30 Заиорданье 20:1–16

винограднике
122. Иисус в третий раз предска- 30 Заиорданье 20:17–19 10:32–34 18:31–34

зывает Свою смерть
123. Иисус направляется в Иеру- 30 Заиорданье 20:20–28 10:35–45

салим; просьба сыновей 
Зеведея

124. Исцеление двух слепцов 
иерихонских 30 Иерихон 20:29–34 10:46–52 18:35–43

125. Обращение Закхея 30 Иерихон 19:1–10
126. Притча о десяти минах 30 Иерихон 19:11–28
127. Иисус приходит в Вифанию 

за шесть дней до Пасхи 30 Вифания 11:55–12:1

128. Вечеря в Вифании; Мария 30 г., Вифания 26:6–13 14:3–9 12:2–11
возливает миро на Иисуса; 1 апреля, 
враждебность вождей суббота
иудейских

129. Вход Господен в Иерусалим; 2 апреля, Гора Елеонская 21:1–11 11:1–11 19:29–44 12:12–19
ночь в Вифании воскре- Иерусалим

сенье Вифания
130. Проклятие смоковницы; 3 апреля, Вблизи Иеру- 21:12–19 11:12–19 19:45–48

изгнание торговцев из храма поне- салима; город 21:37–38
дельник Иерусалим

131. Объяснение проклятия 4 апреля, По пути 21:20–22 11:20–26
смоковницы вторник в Иерусалим

132. Синедрион оспаривает власть – " – Иерусалим 21:23–32, 11:27–33 20:1–8
Иисуса; ответ Христа; притчи 21,33–46 12:1–12 9–19
о двух сыновьях, о злых вино- 22:1–14
градарях, о брачном пире

133. Вопросы: фарисеев – о подати – " – Иерусалим 22:15–22 12:13–17 20:20–26
кесарю, саддукеев – о воскре- 22,23–33 22,18–27 20,27–40
сении мертвых, законника – о 22,33–40 22,28–34 20,41–44
наибольшей заповеди; вопрос 22,41–46 22,35–37
Христа к фарисеям о Сыне
Давидовом и Господе Давида

134. Предостережение от 
книжников и фарисеев – " – Иерусалим 23 12:38–40 20:45–47

135. Лепта вдовы – " – Иерусалим 12:41–44 21:1–4
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Согласование Четвероевангелия

Страстная неделя

Продолжение



136. Встреча с эллинами; 4 апреля, Иерусалим 12:20–50
последние наставления вторник

137. Пророчество Христа о – " – Гора Елеонская 24:1–31 13:1–27 21:5–28
разрушении Иерусалима, вечер
о будущем Церкви и о Его 
втором пришествии

138. Увещания к бодрствованию; – " – Гора Елеонская 24:32–51 13:28–37 21:29–36
притчи о десяти девах, 25:1–46
о талантах; страшный суд

139. Заговор иудеев против – " – или Иерусалим 26:1–5 14:1–2, 10 22:1–6
Иисуса; предательство Иуды 5 апреля, 26,14–16 14,11

среда
140. Приготовление пасхи 6 апреля, Вифания и 26:17–19 14:12–16 22:7–13

четверг Иерусалим
141. Последняя Пасха; спор – " – Сионская 26:20 14:17 22:14–18 

учеников о первенстве вечер горница 22,24–30
в Иерусалиме

142. Омовение ног – " – – " – 13:1–20
143. Изобличение предателя; – " – – " – 26:21–25 14:18–21 22:21–23 13:21–35

уход Иуды
144. Тайная вечеря – " – – " – 26:26–29 14:22–25 22:19–20 1 Кор.

11:23–25
145. Предсказание об отречении – " – – " – 22:31–38 13:36–38

Петра и другие предостере-
жения

146. Прощальная беседа с учени- – " – – " – 14:1–17:26
ками; первосвященническая 
молитва

147. Новое предсказание об – " – По пути в 26:30–35 14:26–31
отречении Петра и о рас- Гефсиманию
сеянии учеников

148. Гефсиманское борение – " – Гефсимания 26:36–46 14:32–42 22:39–46 18:1
149. Взятие Иисуса под стражу; Ночь, 6–7 – " – 26:47–56 14:43–52 22:47–53 18:2–12

рассеяние учеников апреля,
четверг–
пятница

150. Иисус перед Анной – " – Дворец перво- 18:13–14 
священника 18,19–24

в Иерусалиме
151. Иисус перед синедрионом – " – – " – 26:57 14:53 22:54–55

26,59–68 14,55–65 22,63–65
152. Отречение Петра – " – – " – 26:58 14:54 22:56–62 18:15–18

26,69–75 14,66–72 18,25–27
153. Окончательный приговор 7 апреля, – " – 27:1 15:1 22:66–71

Иисусу синедрионом пятница, 
рано утром

154. Иисус перед Пилатом; – " – Дворец 27:2,11–14 15:1–5 23:1–5 18:28–30
Пилат пытается отпустить римского
Иисуса правителя

155. Иисус перед Иродом 7 апреля, Иерусалим 23:6–12
пятница

156. Пилат все еще намерен – " – Дворец 27:15–26 15:6–15 23:13–25 18:39–40
отпустить Иисуса; иудеи римского
требуют Варавву правителя
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Продолжение



157. Пилат предает Иисуса на 7 апреля, Дворец рим- 27:26–30 15:15–19 19:1–3
смерть; бичевание пятница ского правителя

158. Пилат вновь пытается – " – – " – 19:4–16
отпустить Иисуса

159. Раскаяние Иуды; его само- – " – Иерусалим 27:3–10 Деян.
убийство 1:18–19

160. Иисуса ведут на распятие – " – – " – 27:31–34 15:20–23 23:26–33 19:16–17
161. Распятие – " – Вблизи 27:35–38 15:24–28 23:33 19:18–24

Иерусалима, 23,34–38
на Голгофе

162. У подножия креста – " – – " – 27:39–49 15:29–36 23:35–37 19:25–29
23,39–45

163. Смерть Иисуса 7 апреля, – " – 27:50 15:37 23:46 19:30
пятница,

3 часа дня
164. События после смерти Иисуса 7 апреля, Иерусалим и 27:51–56 15:38–41 23:45

пятница окрестности 23,47–49
165. Снятие с креста; погребение – " – Вблизи 27:57–61 15:42–47 23:50–56 19:31–42

Иерусалима
166. Стража у гроба – " – – " – 27:62–66

167. Жены-мироносицы у гроба 9 апреля, Иерусалим 28:1–10 16:1–8 24:1–11
воскре- и окрестности
сенье

168. Иоанн и Петр у гроба; – " – – " – 16:9–11 24:12 20:1–18
Мария Магдалина возвра- 
щается ко гробу; явление
воскресшего Христа

169. Донесение стражи – " – – " – 28:11–15
170. Явление Воскресшего двум – " – – " – 16:12–13 24:13–35

ученикам по пути в Эммаус
171. Явление Христа ученикам; – " – Иерусалим 16:14 24:36–49 20:19–24

Фома отсутствует
172. Повторное явление Христа 16 апреля, Иерусалим 20:25–29

ученикам в присутствии Фомы воскре-
сенье

173. Явление семи ученикам; 30 Галилейское 21:1–23
восстановление Петра море

174. Благословение апостолов на 30 На горе 28:16–20 16:15–18 1 Кор. 15:6
всемирную проповедь в Галилее 

175. Вознесение 30 г., Гора 16:19–20 24:50–53 Деян.
18 мая, Елеонская 1:1–11
четверг вблизи Вифании

176. Заключение Евангелия от 30 20:30–31
Иоанна 21:24–25
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Воскресение Иисуса Христа

Окончание
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1. Видение первомученика Стефана, Деян. 7:55–65
2. Видение апостола Павла, Деян. 26:13–15
3. Видение апостола Иоанна Богослова, Откр. 1:12–16

I. Христос – одесную Отца

4. Обители в доме Отца, Ин. 14,2.3
5. Христос – Ходатай и Первосвященник, Евр. 4:14–16; 5:1–6; 6:20; 7; 8:1–6; 9:11–28; 10:1–23
6. Христос ниспосылает Духа Святого, Ин. 15:26; 16:7; Деян. 1:4–5, 8; 2:1–39; 1 Кор. 12:12–13; Рим. 8:9–17, 26–27
7. Христос содействует Своим апостолам, Мф. 28:20; Мк. 16:19–20; Деян. 18:9–11; 23:10–11; 27:21–25
8. Христос награждает верных, 1 Пет. 5:4; Откр. 2:10
9. Христос побеждает всякую силу вражью, Откр. 17:14

10. Христос и Церковь:
а) ее Глава, Еф. 1:22; 4:15; 5:23; Кол. 1:18; 2:19;
б) ее Жених, Мф. 9:15; 25:1–6; Ин. 3:29; Откр. 21:2;
в) Церковь – невеста Христа, Ис. 62:5; 2 Кор. 11:2; Откр. 19:7; 21:2; 22:17;
г) Христос – жизнь Церкви, Рим. 7:4; 1 Кор. 6:15; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:З0; 1 Ин. 2:24; Ин. 15:7, 10; Ин. 5:4–7, 10;

1 Ин. 2:6, 28; 3:6; 2 Ин. 9; Ин. 14:20; 17:23; Рим. 8:10; Гал. 2:20; Еф. 3:17–19; Кол. 1:27; 1 Ин. 3:24; Откр. 3:20;
Ин. 6:27–63

II. Второе пришествие Христа

11. Время скрыто, Мф. 24:36; Лк. 12:40; 1 Фес. 5:2; 2 Пет. 3:10
12. Близко, Флп. 4:5; Откр. 3:11
13. Будет внезапным и неожиданным, Мф. 24:37–44; Лк. 17:26–32; Откр. 16:15
14. Для Церкви, Ин. 14:3; Кол. 3:4; 1 Ин. 3:2
15. Как Сын Человеческий и Царь, Дан. 7:9, 22, 27; Откр. 20:4–6
16. Как Судия вселенной, Мф. 25:31–46; 2 Тим. 4:1; Откр. 20:11–15; Ин. 5:22; Деян. 10:42; 17:31; Рим. 2:16; 14:10

III. Вечная слава Сына Божьего

17. Его вид во славе, Откр. 1:13–16
18. Превознесенный, Царь царей и Господь господствующих, Еф. 1:20–21; Откр. 5:11–14; 19:16
19. Пред Ним преклонится всякая тварь, и будет Бог все во всем, Флп. 2:9–10; 1 Пет. 3:22; 1 Кор. 15:23–28

В. ПРОСЛАВЛЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ ПО ВОЗНЕСЕНИИ
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1 1–17 3 14–21 48 20–22 131
18–23 9 22–37 57 23 – 22:4 132
24–25 10 38–45 58 22 15–46 133

2 1–12 15 46–50 59 23 1–39 134
13–15 16 13 1–53 63 24 1–31 137
16–18 17 54–58 71 32 – 25:6 138
19–23 18 14 1–2 73 26 1–5 139

3 1–12 20 3–5 34 6–13 128
13–17 21 6–12 73 14–16 139

4 1–11 22 13–21 74 17–19 140
12–17 35 22–33 75 20 141
18–22 37 34–36 76 21–25 143
23–25 41 15 1–20 78 26–29 144

5 1 – 8:1 50 21–28 79 30–35 147
8 2–4 42 29–31 80 36–46 148

5–13 51 32–38 81 47–56 149
14–15 39 39 – 16:4 82 57 151
16–17 40 16 5–12 83 58 152
18–22 64 13–20 85 59–68 151
23–27 65 21–28 86 69–75 152
28–34 66 17 1–13 87 27 1 153

9 1–8 43 14–21 88 2 154
9–13 44 22–23 89 3–10 159

14–17 67 24–27 90 11–14 154
18–26 68 18 1–35 91 15–26 156
27–31 69 19 1 92 26–30 157
32–34 70 1–2 102 31–34 160
35 – 10:1 72 3–12 118 35–38 161

10 2–4 49 13–15 119 39–49 162
5 – 11:1 72 16–30 120 50 163

11 1 52 20 1–16 121 51–56 164
2–19 54 17–19 122 57–61 165

20–24 93 20–28 123 62–66 166
25–30 97 29–34 124 28 1–10 167

12 1–8 46 21 1–11 129 11–15 169
9–13 47 12–19 130 16–20 174

14–16 73 46–52 124

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЕВАНГЕЛИЯ 
В ПРЕДЫДУЩЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ

Евангелие от Матфея

Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер
согласования согласования согласования
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1 1–8 20 17–20 34 20–26 131
9–11 21 21–29 73 27 – 12:2 132

12–13 22 30–44 74 12 13–37 133
14–15 35 45–52 75 38–40 134
16–20 37 53–56 76 41–44 135
21–28 38 7 1–23 78 13 1–27 137
29–31 39 24–30 79 28–37 138
32–34 40 31–37 80 14 1–2 139
35–39 41 8 1–9 81 3–9 128
40–45 42 10–12 82 10–11 139

2 1–12 43 13–21 83 12–16 140
13–17 44 22–26 84 17 141
18–22 67 27–30 85 18–21 143
23–28 46 31 – 9:1 86 22–25 144

3 1–6 47 9 2–13 87 26–31 147
7–12 48 14–29 88 32–43 148

13–19 49 30–32 89 43–52 149
20–30 57 33–50 91 53 151
31–35 59 10 1 92 54 152

4 1–34 63 1 102 55–65 151
35–41 65 2–12 118 66–72 152

5 1–20 66 13–16 119 15 1 153
21–43 68 17–31 120 1–5 154

6 1–6 71 32–34 122 12–13 170
6–13 72 35–45 123 14 171
6–15 156 37 163 15–18 174

15–19 157 38–41 164 19–20 175
20–23 160 42–47 165 16 1–8 167
24–28 161 11 1–11 129 9–11 168
29–36 162 12–19 130

Евангелие от Марка

Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер
согласования согласования согласования
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1 1–4 1 26–40 66 31–34 122
5–25 4 41–56 68 35–43 124

26–38 5 9 1–6 72 19 1–10 125
39–56 6 7–9 73 11–28 126
57–58 7 10–17 74 29–44 129
59–79 8 18–21 85 45–48 130
80 19 22–27 86 20 1–19 132

2 1–7 10 28–36 87 20–44 133
8–14 11 37–43 88 45–47 134

15–20 12 43–45 89 21 1–4 135
21 13 46–50 91 5–28 137
22–38 14 51–56 92 29–36 138
39 18 57–62 64 37–38 130
40–52 19 10 1–16 93 22 1–6 139

3 1–18 20 17–24 97 7–13 140
19–20 34 25–37 98 14–18 141
21–23 21 38–42 99 19–20 144
23–38 3 11 1–13 100 21–23 143

4 1–13 22 14–15 57 24–30 141
14–15 35 16 58 31–38 145
16–30 36 17–23 57 39–46 148
31–37 38 24–26 58 47–53 149
38–39 39 27, 28 59 54–62 152
40–41 40 29–36 58 63–65 151
42–44 41 37–54 60 66–71 153

5 1–11 37 12 1–59 61 23 1–5 154
12–16 42 13 1–5 62 6–12 155
17–26 43 6–9 103 13–25 156
27–32 44 10–17 104 26–33 160
33–39 67 18–21 63 33–34 161

6 1–5 46 22–35 105 35–37 162
6–11 47 14 1–24 106 38 161
12–16 49 25–35 107 39–45 162
17–19 48 15 1–32 108 45 164
20–49 50 16 1–13 109 46 163

7 1–10 51 14–31 110 47–49 164
11–17 53 17 1–10 111 50–56 165
18–35 54 11–19 112 24 1–11 167
36–50 55 20–37 113 12 168

8 1–3 56 18 1–8 114 13–35 170
4–18 63 9–14 115 36–49 171

19–21 59 15–17 119 50–53 175
22–25 65 18–30 120

Евангелие от Луки

Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер
согласования согласования согласования
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1 1–18 2 19–24 150 21–35 143
19–28 20 25–27 152 36–38 145
29–34 21 28–38 154 14 1 – 17:26 146
35–42 23 39–40 156 18 1 148
43–51 24 7 1 80 2–12 149

2 1–11 25 2–52 94 13–14 150
12 26 53 – 8,11 95 19 1–3 157
13–25 27 8 12–59 96 4–16 158

3 1–21 28 9 1 – 10:38 101 16–17 160
22 29 10 39–42 102 18–24 161
23–36 30 11 1–46 116 25–29 162

4 1–3 31 47–54 117 20 1–18 168
4–42 32 55 – 12,1 127 19–24 171

43–54 33 30 163 25–29 172
5 1–47 45 31–42 165 30–31 176
6 1–14 74 12 2–11 128 21 1–23 173

15–21 75 12–19 129 24–25 176
22–71 77 20–50 136
15–18 152 13 1–20 142

Евангелие от Иоанна

Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер Глава и стихи Номер
согласования согласования согласования

По этому указателю можно найти место и время любого евангельского события и соответствующие параллельные места, напр.,
Мф. 5:1–8:1 (Нагорная проповедь) соответствует № 50 Согласования, из чего следует, что Нагорная проповедь имела место в
28 г., вблизи Капернаума; параллельное место – Лк. 6:20–49.
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Притча Матфей Марк Лука

1. Притчи, приведенные в одном Евангелии

О плевелах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:24
О сокровище в поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:44
О драгоценной жемчужине . . . . . . . . . . . . . . . 13:45
О неводе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:47
О немилосердном заимодавце . . . . . . . . . . . . . 18:23
О работниках в винограднике . . . . . . . . . . . . . 20:10
О двух сыновьях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:28
О брачном пире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:2
О десяти девах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:1
О талантах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:14
Об овцах и козлах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:31
О посеве и всходах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:26
Об ожидании хозяина дома . . . . . . . . . . . . . . . 13:34
О двух должниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:41
О милосердном самарянине . . . . . . . . . . . . . . 10:30
О докучливом друге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:5
О безумном богаче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:16
О бодрствующих слугах . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:35
О благоразумном домоправителе . . . . . . . . . . . 12:42
О бесплодной смоковнице . . . . . . . . . . . . . . . . 13:6
О званых на вечерю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:16
О башне; о царе, идущем на войну . . . . . . . . . . 14:28
О потерянной драхме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:8
О блудном сыне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:11
О неверном управителе . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:1
О богаче и Лазаре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:19
О рабах, ничего не стоящих . . . . . . . . . . . . . . . 17:7
О неправедном судье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:2
О мытаре и фарисее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:10
О десяти минах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:12

2. Притчи, приведенные в двух Евангелиях

О доме, построенном на камне . . . . . . . . . . . . 7:24 6:47
О закваске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:33 13:20
О потерянной овце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:22 15:4

3. Притчи, приведенные в трех Евангелиях

О свече на подсвечнике . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:15 4:21 8:16; 11:33
О заплате из новой ткани на ветхой одежде . . . . . 9:16 2:21 5:36
О молодом вине в ветхих мехах . . . . . . . . . . . . . 9:17 2:22 5:37
О сеятеле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:3 4:3 8:5
О горчичном зерне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:31 4:30 13:18
О злых виноградарях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:33 12:1 20:9
О смоковнице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24:32 13:28 21:29

ПРИТЧИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
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Чудо Матфей Марк Лука Иоанн

1. Чудеса, упоминаемые в одном Евангелии

Исцеление двух слепых . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:27–31
Исцеление немого бесноватого . . . . . . . . . . . . 9:32–33
Статир во рту рыбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:24–27
Исцеление глухого косноязычного . . . . . . . . . . . 7:31–37
Исцеление слепого в Вифсаиде . . . . . . . . . . . . . 8:22–26
Христос проходит невидимо среди врагов . . . . . . 4:16–30
Первый чудесный улов рыбы . . . . . . . . . . . . . . . 5:1–11
Воскрешение сына вдовы из Наина . . . . . . . . . . 7:11–15
Исцеление согбенной женщины . . . . . . . . . . . . 13:11–13
Исцеление больного водянкой . . . . . . . . . . . . . 14:1–4
Исцеление десяти прокаженных . . . . . . . . . . . . 17:1–4
Исцеление Малха, раба первосвященника . . . . . 22:50–51
Претворение воды в вино . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1–11
Исцеление сына царедворца . . . . . . . . . . . . . . 4:46–54
Исцеление при купальне Вифезда . . . . . . . . . . . 5:1–9
Исцеление слепорожденного . . . . . . . . . . . . . . 9:1–7
Воскрешение Лазаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:43–44
Чудесный улов рыбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:1–11

2. Чудеса, упоминаемые в двух Евангелиях

Исцеление бесноватого в синагоге . . . . . . . . . . 1:23–26 4:33–35
Исцеление слуги сотника . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:5–13 7:1–10
Исцеление бесноватого (слепого и немого) . . . . . 12:22 11:14
Исцеление дочери сирофиникиянки . . . . . . . . . . 15:21–28 7:24–30
Умножение хлебов (для 4000) . . . . . . . . . . . . . . 15:32–38 8:1–8
Засохшая смоковница . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:18–22 11:12–14

3. Чудеса, упоминаемые в трех Евангелиях

Исцеление прокаженного . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2–3 1:40–42 5:12–13
Исцеление тещи Петра . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:14–15 1:30–31 4:38–39
Усмирение бури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:26 4:37–39 8:22–24
Изгнание легиона бесов из гадаринского

бесноватого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:28–34 5:1–15 8:27–35
Исцеление парализованного . . . . . . . . . . . . . . 9:2–7 2:3–12 5:18–25
Исцеление женщины, страдающей 

кровотечением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:20–22 5:25–29 8:43–48
Воскрешение дочери Иаира . . . . . . . . . . . . . . 9:23–25 5:38–42 8:49–56
Исцеление сухорукого . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:10–13 3:1–5 6:6–10
Хождение по воде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:22–33 6:48–51 6:19–21
Исцеление бесноватого отрока . . . . . . . . . . . . 17:14–18 9:17–29 9:38–42
Исцеление слепого Вартимея (двух слепых) . . . . . 20:30–34 10:46–52 18:35–43

4. Чудо, упоминаемое в четырех Евангелиях

Умножение хлебов (для 5000) . . . . . . . . . . . . . . 14:15–20 6:35–44 9:12–17 6:5–13

ЧУДЕСА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
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1. Первое пришествие

Само событие, Быт. 3:15; Втор. 18:15; Пс. 88:21; Ис. 2:2; 28:16; 32:1; 35:4; 42:6; 49:1; 55:4; Иез. 34:24; Дан. 2:44; Мих. 4:1;
Зах. 3:8
Время пришествия, Быт. 49:10; Чис. 24:17; Дан. 9:24; Мал. 3:1
Его Божество, Пс. 2:7, 11; 44:7–8, 12; 71:9; 88:27–28; 101:25–28; 109:1; Ис. 9:6; 25:9; 40:10; Иер. 23:6; Мих. 5:2; Мал. 3:1
Его совершенное человеческое естество, Быт. 12:3; 18:18; 21:12; 22:18; 26:4; 28:14; 49:10; 2 Цар. 7:14; Пс. 17:5–7, 51;
21:21–23; 88:5, 30, 37; 131:11; Ис. 11:1; Иер. 23:5; 33:15

2. Предтеча Христа

Ис. 40:3; Мал. 3:1; 4:5

3. Рождение и детство

Само событие, Быт. 3:15; Ис. 7:14; Иер. 31:22
Место рождения, Чис. 24:17, 19; Мих. 5:2
Поклонение волхвов, Пс. 71:10, 15; Ис. 60:3, 6
Бегство в Египет, Ос. 11:1
Избиение младенцев, Иер. 31:15

4. Посланничество и служение

Посланничество, Быт. 12:3; 49:10; Чис. 24:19; Втор. 18:18; Пс. 20:2; Ис. 59:20; Иер. 33:16
Священник по чину Мелхиседека, Пс. 109:4
Пророк, как Моисей, Втор. 18:15
Обращение язычников, Ис. 11:10; Втор. 32:43; Пс. 17:50; 18:4; 116:1; Ис. 42:1; 45:23; 49:6; Ос. 1:10; 2:23; Иоиль 2:32
Его служение в Галилее, Ис. 9:1–2
Его чудеса, Ис. 35:5–6; 42:7; 53:4
Духовное совершенство, Пс. 44:7; Ис. 11:2; 42:1; 53:9; 61:1–2
Проповедь, Пс. 2:7; 77:2; Ис. 2:3; 61:1; Мих. 4:2
Очищение храма, Пс. 68:10

5. Страдания Христа

Отвержение иудеями и язычниками, Пс. 2:1; 21:12; 40:6; 55:7; 68:9; 117:22–23; Ис. 6:9–10; 8:14; 29:13; 53:1; 65:2
Преследования, Пс. 21:7; 34:7, 11–12; 55:6–7; 70:10–11; 108:2; Ис. 49:7; 53:3
Торжественный вход в Иерусалим, Пс. 8:3; 117:25–26; Зах. 9:9
Предательство другом, Пс. 40:10; 54:13–15; Зах. 13:6
Предательство за 30 сребреников, Зах. 11:12
Смерть предателя, Пс. 54:16, 24; 108:8–9
Приобретение земли горшечника, Зах. 11:13
Оставлен учениками, Зах. 13:7
Лживые обвинения, Пс. 26:12; 34:11; 108:2; 2:1–2
Молчание перед обвинителями, Пс. 37:14–15; Ис. 53:7
Насмешки и издевательства, Пс. 21:8–9, 17; 108:25
Поругание, Пс. 34:15–21; Ис. 50:6
Долготерпение в страданиях, Ис. 53:7–9
Распятие, Пс. 21:13–17
Желчь и уксус, Пс. 68:22
Молитва за врагов, Пс. 108:4

ПРОРОЧЕСТВА ВЕТХОГО ЗАВЕТА О ХРИСТЕ
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Возглас на кресте, Пс. 21:2; 30:6
Смерть в расцвете лет, Пс. 88:46; 101:24
Смерть со злодеями, Ис. 53:9, 12
Смерть засвидетельствована содроганием природы, Ам. 5:20; Зах. 14:4, 6
Бросают жребий об одежде, Пс. 21:19
Кость Его не сокрушится, Пс. 33:21
Распятие, Пс. 21:17; Зах. 12:10; 13:6
Добровольная смерть, Пс. 39:7–9
Заместительная смерть, Ис. 53:4–6, 12; Дан. 9:26
Погребение у богатого, Ис. 53:9

6. Воскресение

Пс. 15:9–11; 29:4; 40:11–13; 117:17; Ос. 6:2

7. Вознесение

Пс. 15:11; 23:7; 67:19; 109:1; 117:19
Всемирное и вечное владычество, 1 Пар. 17:11–14; Пс. 2:6–8; 8:6; 44:6–7; 71:8; 109:1–3; Ис. 9:7; Дан. 7:14

8. Второе пришествие во славе

Пс. 49:3–6; Ис. 9:6–7; 66:18; Дан. 7:13–14; Зах. 12:10; 14:4–8

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ О ХРИСТЕ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ НОВЫЙ ЗАВЕТ
(пророчество) (исполнение)

Пс. 2:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 1:32, 35
Быт. 3:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гал. 4:4
Быт. 17:7; 22:18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гал. 3:16
Быт. 21:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евр. 11:17–19
Пс. 131:11; Иер. 23:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Деян. 13:23; Рим. 1:3
Быт. 49:10; Дан. 9:24–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 2:1
Ис. 7:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 1:18; 2:7
Ис. 7:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 1:22–23
Мих. 5:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 2:1; Лк. 2:4–6
Пс. 71:10–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 2:1–11
Ис. 40:3; Мал. 3:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 3:1–3; Лк. 1:17
Пс. 44:7; Ис. 11:2; 61:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 3:16; Ин. 3:34; Деян. 10:38
Втор. 18:15–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Деян. 3:20–22
Пс. 109:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евр. 5:5–6
Ис. 61:1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 4:16–21, 43
Ис. 9:1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 4:12–16, 23
Зах. 9:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 21:1–5
Агг. 2:7, 9; Мал. 3:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 21:12; Лк. 2:27–32; Ин. 2:13–16
Ис. 53:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мк. 6:3; Лк. 9:58
Ис. 42:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 12:15–16, 19

Продолжение
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ НОВЫЙ ЗАВЕТ
(пророчество) (исполнение)

Ис. 40:11; 42:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 12:15, 20; Евр. 4:15
Ис. 53:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Пет. 2:22
Пс. 68:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 2:17
Пс. 77:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 13:34–35
Ис. 35:5–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 11:4–6; Ин. 11:47
Пс. 21:7; 68:8, 10, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рим. 15:3
Пс. 68:9; Ис. 63:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 1:11; 7:5
Ис. 8:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рим. 9:32; 1 Пет. 2:8
Пс. 68:5; Ис. 49:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 15:24–25
Пс. 117:22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 21:42; Ин. 7:48
Пс. 2:1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 23:12; Деян. 4:27
Пс. 40:10; 54:13–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 13:18, 21
Зах. 13:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 26:31, 56
Зах. 11:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 26:15
Зах. 11:13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:7
Пс. 21:15–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 22:42, 44
Ис. 53:4–6, 12; Дан. 9:26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 20:28
Ис. 53:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 26:63; 27:12–14
Мих. 5:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:30
Ис. 52:14; 53:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 19:5
Ис. 50:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мк. 14:65; Ин. 19:1
Пс. 21:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 19:18; 20:25
Пс. 21:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:46
Пс. 21:8–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:39–44
Пс. 68:22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:34
Пс. 21:19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:35
Ис. 53:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мк. 15:28
Ис. 53:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 23:34
Ис. 53:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:50
Исх. 12:46; Пс. 33:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 19:33, 36
Зах. 12:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 19:34, 37
Ис. 53:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 27:57–60
Пс. 15:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Деян. 2:31
Пс. 15:10; Ис. 26:19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 24:6, 31, 34
Пс. 67:19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 24:51; Деян. 1:9
Пс. 109:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евр. 1:3
Зах. 6:13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рим. 8:34
Ис. 28:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Пет. 2:6–7
Пс. 2:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 1:32; Ин. 18:33–37
Ис. 11:10; 42:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мф. 1:17, 21; Ин. 10:16; Деян. 10:45, 47
Пс. 44:4–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ин. 5:30; Откр. 19:11
Пс. 71:8; Дан. 7:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Флп. 2:9, 11
Ис. 9:7; Дан. 7:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лк. 1:32–33

Окончание
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ИМЕНА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 
В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

Сын, 1 Ин. 4:14
Сын Божий, Ин. 1:34
Сын Бога живого, Мф. 16:16
Единородный Сын Его, Ин. 3:16
Единородный Сын Божий, Ин. 3:18
Сын Отчий, 2 Ин. 1:3
Единородный от Отца, Ин. 1:14
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Ин. 1:18
Рожденный прежде всякого творения , Кол. 1:15

Сын Его, Рим. 8:32
Сын данный, Ис. 9:6
Сын единый (любезный Ему), Мк. 12:6
Сын Мой, Пс. 2:7
Возлюбленный Сын Его, Кол. 1:13
Сын Всевышнего, Лк. 1:32
Сын Благословенного, Мк. 14:61
Чудный, Суд. 13:18; Ис. 9

Отца, Самого Иисуса, Духа Святого, ангелов,
людей и бесов

Бог Отец: «Сын Мой возлюбленный», Мф. 17:5
Сам Иисус: «Я Сын Божий», Ин. 10:36
Дух Святой: «Сын Божий», Мк. 1:1
Ангел Гавриил: «Сын Божий», Лк. 1:35; 2:11
Иоанн Креститель: «Сей есть Сын Божий», Ин. 1:34
Апостол Иоанн: «Христос, Сын Божий», Ин. 20:31

Апостол Павел: «Он Сын Божий», Деян. 9:20
Ученики: «Ты Сын Божий», Мф. 14:33
Нафанаил: «Равви! Ты Сын Божий», Ин. 1:49
Марфа: «Ты Христос, Сын Божий», Ин. 11:27
Евнух: «Иисус Христос – Сын Божий», Деян. 8:37
Сотник: «Истинно, Человек Сей был Сын Божий», Мк. 15:39
Нечистые духи: «Ты Сын Божий», Мк. 3:11
Легион бесов: «Иисус, Сын Бога Всевышнего», Мк. 5:7

Бог, Ин. 1:1; Мф. 1:23; Ис. 40:3
Престол Твой, Боже, вовек, Евр. 1:8
Бог крепкий, Ис. 9:6
Вечный, Господь Бог, Ис. 40:28
Истинный Бог, 1 Ин. 5:20
Господь мой и Бог мой, Ин. 20:28
Бог, Спаситель мой, Лк. 1:47
Сущий над всем Бог, благословенный вовеки, Рим. 9:5
Бог всей земли, Ис. 54:5

Бог явился во плоти, 1 Тим. 3:16
Бог наш и Спаситель, 2 Пет. 1:1
Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос, Тит. 2:13
Эммануил, что значит „С нами Бог“, Мф. 1:23
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Исх. 3:16
Об ангеле Господнем, Который говорил, как Бог Авраама,

будучи Сыном Божиим, ср. Суд. 13:18, 22 и Ис. 9:6; 
также Дан. 3:25, 28

Всевышний, Лк. 1:76

«Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Ис. 6:3
Господь (Яхве), Ис. 40:3
Господь Бог, Ис. 40:10
Господь, Бог мой, Зах. 14:5
Господь Саваоф, Ис. 6:3; Ин. 12:41
Господь есть Бог Саваоф, Ос. 12:4–5; Быт. 32:24
Царь Господь Саваоф, Ис. 6:5
Господь крепкий и сильный, Пс. 23:8
Господь, сильный в брани, Пс. 23:8
Ближний Господен, Зах. 13:7

Господь – оправдание наше, Иер. 23:6
Господь, Рим. 10:13; Иоил. 2:32
Господь славы, 1 Кор. 2:8
Тот же, Евр. 1:12; Пс. 101:28
Я есмь Сущий, Исх. 3:14; Ин. 8:25
Я есмь (прежде, нежели был Авраам), Ин. 8:58
Это Я (Которого искали убить), Ин. 18:5–6
Это Я (Сын Человеческий вознесенный), Ин. 8:28
Я – воскресение и жизнь, Ин. 11:25

1. «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога живого“» (Мф. 16:16)

2. Свидетельства о Сыне

3. «О Сыне: „Престол Твой, Боже, вовек“» (Евр. 1:8)

4. «Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58)
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Который есть, и был, и грядет, Вседержитель, Откр. 1:8
Создатель всего, Кол. 1:16
Вседержитель, Евр. 1:3
Отец вечности, Ис. 9:6
Начаток, Кол. 1:18
Начало и конец, Откр. 1:8

Альфа и Омега, Откр. 1:8
Первый и Последний, Откр. 1:17
Жизнь, 1 Ин. 1:2
Жизнь вечная, 1 Ин. 5:20
Вечная жизнь, которая была у Отца и явилась нам, 1 Ин. 1:2
Живой, Откр. 1:18

Слово, Ин. 1:1
Слово было у Бога, Ин. 1:1
Слово было Бог, Ин. 1:1
Слово Божие, Откр. 19:13
Слово жизни, 1 Ин. 1:1
Слово стало плотию, Ин. 1:14
Образ Бога невидимого, 2 Кор. 4:4; Кол. 1:15
Образ ипостаси Его, Евр. 1:3
Сияние славы Его, Евр. 1:3

Премудрость, Притч. 8:12, 22
Божия премудрость, 1 Кор. 1:24
Божия сила, 1 Кор. 1:24
Вестник Мой, Ис. 42:19
Ангел завета, Мал. 3:1
Ангел Господен, Быт. 22:15
Ангел Божий, Быт. 31:11, 13; Исх. 14:19
Ангел лица Его, Ис. 62:9

6. «Бога не видел никто никогда... Он явил» (Ин. 1:18)

7. «Иисус... ненадолго был умален перед ангелами» (Евр. 2:9)

Се, Человек, Ин. 19:5
Человек Христос Иисус, 1 Тим. 2:5
Муж, засвидетельствованный от Бога, Деян. 2:22
Второй Человек – Господь с неба, 1 Кор. 15:47
Сын Человеческий, Мк. 10:33
Сын Авраамов, Мф. 1:1

Сын Давидов, Мф. 1:1
Сын Марии, Мк. 6:3
Сын Иосифа (как думали), Лк. 3:23; Ин. 1:45
Семя жены, Быт. 3:15
Семя Авраамово, Гал. 3:16, 19
Семя Давидово, Рим. 1:3

Младенец, Лк. 2:12; Мф. 2:20
Младенец рожденный, Ис. 9:6
Отрок Иисус, Лк. 2:43
Ее Сын, Первенец, Лк. 2:7
Посланный Отцом, Ин. 10:36
Посланник, Евр. 3:1
Пророк, Деян. 3:22–23
Великий Пророк, Лк. 7:16
Пророк из Назарета, Мф. 21:11
Пророк, сильный в деле и слове, Лк. 24:19

Раб, Флп. 2:7
Отрок Отчий, Мф. 12:18
Раб Мой, Израиль, Ис. 49:3
Раб Мой, Отрасль, Зах. 3:8
Праведник, Раб Мой, Ис. 53:11
Раб властелинов, Ис. 49:7
Назорей, Мф. 2:23
Плотник, Мк. 6:3
Плотников сын (как думали), Мф. 13:55; Лк. 3:23

Чужой и посторонний, Пс. 68:9
Муж скорбей, Ис. 53:3

Червь, а не человек, Пс. 21:7
Проклятый пред Богом, Втор. 21:23; Гал. 3:13

Иисус, Мф. 1:21
Сам Иисус, Лк. 24:15

Я, Иисус, Откр. 22:16
Спаситель Иисус, Деян. 13:23

8. «Вот иду... исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:7, 9)

9. «Он смирил Себя... до смерти» (Флп. 2:8)

10. «Бог... дал Ему имя выше всякого имени» (Флп. 2:9–10)

5. «Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17)

Продолжение
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Спаситель мира, 1 Ин. 4:14
Спаситель, Который есть Христос Господь, Лк. 2:11
Иисус Христос, Сам Господь наш, 2 Фес. 2:16
Иисус Христос, Мф. 16:20; Откр. 1:15
Иисус Христос, Господь наш, Рим. 5:21
Иисус Христос, Праведник, 1 Ин. 2:1
Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же, Евр. 13:8
Иисус Назорей, Деян. 22:8
Иисус Христос, Назорей, Деян. 4:10
Господь Иисус, Деян. 7:59

Христос Иисус, 1 Тим. 1:15
Христос, Мф. 23:8
Мессия, то есть Христос, Ин. 4:25
Помазанник, Пс. 2:2; Деян. 4:26–27
Христос Господь, Лк. 2:11
Господь Христос, Кол. 3:24
Христос Божий, Лк. 9:20
Христос Господен, Лк. 2:26
Христос, Сын Благословенного, Мк. 14:61
Спаситель мира, Христос, Ин. 4:42

Агнец Божий, Ин. 1:29
Непорочный и чистый Агнец, 1 Пет. 1:19
Агнец закланный, Откр. 5:12
Агнец как бы закланный, Откр. 5:6
Агнец Победитель, Откр. 17:14

Агнец, Который среди престола, Откр. 7:17
Жених, Мф. 9:15; Откр. 21:9
Агнец (храм города), Откр. 21:22
Агнец (светильник города), Откр. 21:23

11. «Достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, 
и честь, и славу, и благословение» (Откр. 5:12)

Один Пастырь, Ин. 10:16
Пастырь Господен, Зах. 13:7
Пастырь овец, Евр. 13:20
Путь, Ин. 14:6
Дверь овцам, Ин. 10:7
Пастырь Израиля, Иез. 34:23

Пастырь и Блюститель душ, 1 Пет. 2:25
Пастырь добрый (Который полагает жизнь Свою), 

Ин. 10:11
Пастырь великий (Который воскрес из мертвых), 

Евр. 13:20
Пастыреначальник (Который опять явится), 1 Пет. 5:4

Корень Иессеев, Ис. 11:10
Корень Давидов, Откр. 5:5
Корень и потомок Давида, Откр. 22:16
Отрасль от корня Иессеева, Ис. 11:1
Ветвь от корня Иессеева, Ис. 11:1
Отрасль, Зах. 6:12
Отрасль Господа, Ис. 4:2
Отрасль праведная, Иер. 23:5; 33:15
Отрасль, которую Ты укрепил, Пс. 79:16
Лоза, Ин. 15:5
Истинная виноградная лоза, Ин. 15:1

Древо жизни, Откр. 2:7
Пшеничное зерно, Ин. 12:24
Хлеб Божий, Ин. 6:33
Истинный хлеб с небес, Ин. 6:32
Хлеб, сошедший с небес, Ин. 6:41
Хлеб, сходящий с небес, Ин. 6:50
Хлеб жизни, Ин. 6:35
Хлеб живой, Ин. 6:51
Сокровенная манна, Откр. 2:17
Насаждение славное, Иез. 34:29

Свет, Ин. 12:35
Свет истинный, Ин. 1:9
Свет великий, Ис. 9:2
Свет пришел в мир, Ин. 12:46
Свет миру, Ин. 8:12
Свет людей, Ин. 1:4
Свет к просвещению язычников, Лк. 2:32

Свет для язычников, Ис. 42:6
Звезда, Чис. 24:17
Звезда утренняя, Откр. 2:28
Звезда светлая и утренняя, Откр. 22:16
Утренняя звезда, 2 Пет. 1:19
Восток свыше, Лк. 1:78
Солнце правды, Мал. 4:2

12. «Поставлю над ними одного Пастыря, Который будет пасти» (Иез. 34:23)

14. «Я – свет миру; кто последует за Мною, тот... будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12)

13. «Древо жизни, которое посреди рая Божьего» (Откр. 2:7)

Продолжение
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Оборона для сынов Израилевых, Иоил. 3:12–16
Убежище бедного, Ис. 25:4
Убежище нищего в тесное для него время, Ис. 25:4
Защита от бури, Ис. 25:4

Покров от непогоды, Ис. 32:2
Защита для народа Его, Иоил. 3:12–16
Рог спасения, Лк. 1:69

Камень, Мф. 16:18
Каменная твердыня, Пс. 30:3
Твердыня вечная, Ис. 26:4
Скала, для меня недосягаемая, Пс. 60:3
Каменная гора моя и ограда моя, Пс. 30:4
Крепость силы моей, Пс. 61:8
Твердыня убежища моего, Пс. 93:22

Твердое прибежище, Пс. 70:3
Твердыня сердца моего, Пс. 72:26
Убежище спасения моего, 2 Цар. 22:47
Твердыня моя и Избавитель мой, Пс. 18:15
Духовный камень, 1 Кор. 10:4
Последующий камень, 1 Кор. 10:4
Тень от зноя, Ис. 25:4

16. «Пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10:4)

Строитель, Евр. 3:3; Мф. 16:18
Основание, 1 Кор. 3:11
Прочное основание, Ис. 28:16
Камень, Ис. 28:16
Камень живой, 1 Пет. 2:4
Камень испытанный, Ис. 28:16
Камень избранный, 1 Пет. 2:6

Камень драгоценный, 1 Пет. 2:6
Камень краеугольный, 1 Пет. 2:6
Камень, сделавшийся главою угла, Пс. 117:22
Камень, оторвавшийся без содействия рук, Дан. 2:34–45
Для непокоряющихся же:
Камень преткновения, 1 Пет. 2:7–8
Камень соблазна, 1 Пет. 2:7–8

Храм, Откр. 21:22
Святилище, Ис. 8:14
Священнослужитель святилища и скинии истинной, 

Евр. 8:2
Служитель для обрезанных, Рим. 15:8
Завеса (плоть Его), Евр. 10:20
Жертвенник, Евр. 13:10
Принесший Себя в жертву, Евр. 7:27
Приношение, Еф. 5:2
Жертва, Еф. 5:2
Искупление (душа Его), Мк. 10:45

Агнец, Откр. 7:9
Агнец закланный, Откр. 13:8
Предтеча (Иисус, вошедший за нас), Евр. 6:20
Умилостивление, Рим. 3:25
Священник, Евр. 5:6
Первосвященник, Евр. 3:1
Великий Первосвященник, Евр. 4:14
Посредник, Иов 9:33; 1 Тим. 2:5
Наставник, Иов 33:23
Ходатай, 1 Ин. 2:1; Евр. 7:25
Поручитель, Евр. 7:22

Дар Божий, Ин. 3:16; 4:10
Неизреченный дар Его, 2 Кор. 9:15
Возлюбленный Мой, к Которому благоволит душа Моя, 

Мф. 12:18
Избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя, Ис. 42:1
Святой Сын Твой Иисус, Деян. 4:27
Избранный Божий, Лк. 23:35

Спасение Божие, Лк. 2:30
Спасение дочери Сиона, Ис. 62:11
Искупитель, Ис. 59:20
Примиритель, Быт. 49:10
Утешение Израилево, Лк. 2:25
Благословенный, Пс. 71:17
Благословенный навеки, Пс. 20:7

18. «В храме Его все возвещает о Его славе» (Пс. 28:9)

15. «Имя Господа – крепкая башня» (Притч. 18:10)

17. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11)

19. «Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им; 
куда ни обратится он, успеет» (Притч. 17:8)

Продолжение
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Истина, Ин. 14:6
Верный и Истинный, Откр. 19:11
Завет для народа, Ис. 42:6
Завещатель, Евр. 9:16–17

Свидетель верный, Откр. 1:5
Свидетель верный и истинный, Откр. 3:14
Свидетель для народов, Ис. 55:4
Аминь, Откр. 3:14

Праведник, Деян. 7:52; 1 Пет. 3:18
Святой Твой, Деян. 2:27
Святой и Праведный, Деян. 3:14

Святой Израилев, Ис. 49:7
Святой Божий, Мк. 1:24
Свят, свят, свят, Ис. 6:3; Откр. 4:8

21. «Святой, Истинный» (Откр. 3:7)

Начало создания Божьего, Откр. 3:14
Первенец Мой, Пс. 88:28
Первенец из мертвых, Кол. 1:18; Откр. 1:5
Первородный между многими братьями, Рим. 8:29
Первенец из умерших, 1 Кор. 15:20
Последний Адам, 1 Кор. 15:45
Воскресение, Ин. 11:25

Дух животворящий, 1 Кор. 15:45
Глава (Христос), Еф. 4:15
Глава тела Церкви, Кол. 1:18
Выше всего, Глава Церкви, Еф. 1:22
Глава всякому мужу, 1 Кор. 11:3
Глава всякого начальства и власти, Кол. 2:10

Вождь воинства Господнего, Нав. 5:14
Вождь спасения, Евр. 2:10
Начальник и Совершитель веры, Евр. 12:2
Вождь, Ис. 55:4
Наставник, Ис. 55:4
Владыка, Мих. 5:2
Вождь (правитель, пастырь), Мф. 2:6

Избавитель, Рим. 11:26
Лев от колена Иудина, Откр. 5:5
Знамя для народов, Ис. 11:10
Лучше десяти тысяч (евр. „знаменосец“), Песн. 5:10
Стрела изостренная, Ис. 49:2
Защитник (евр. „щит“), Пс. 83:10
Один Учитель и Наставник, Мф. 23:8, 10

Господь, 1 Кор. 12:3
Один Господь, Еф. 4:5
Бог сделал Господом и Христом Сего Иисуса, Деян. 2:36
Господь господствующих, Откр. 17:14
Царь царей, Откр. 17:14

Владыка над мертвыми и над живыми, Рим. 14:9
Господин субботы, Лк. 6:5
Господь мира, 2 Фес. 3:16
Господь всех, Деян. 10:36
Господь у всех, Рим. 10:12

22. «Дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1:18)

20. «Который верен Поставившему Его» (Евр. 3:2)

23. «Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, 
славою Твоею и красотою Твоею» (Пс. 44:4)

24. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18)

25. «Его возвысил Бог... в Начальника и Спасителя» (Деян. 5:31)

Христос Владыка, Дан. 9:25
Начальник жизни, Деян. 3:15
Начальник и Спаситель, Деян. 5:31
Князь мира, Ис. 9:6
Владыка владык, Дан. 8:25

Владыка царей земных, Откр. 1:5
Князь (среди Израиля), Иез. 34:24
Слава народа Твоего Израиля, Лк. 2:32
Наполняющий все во всем, Еф. 1:23

Продолжение
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26. Он «будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15)

Судия, Деян. 17:31
Праведный Судия, 2 Тим. 4:8
Царь, Зах. 14:16
Царь царей, Откр. 19:16
Господь господствующих, Откр. 19:16
Жезл (от Израиля), Чис. 24:17
Сын Царя, Пс. 71:1
Давид, царь их, Иер. 30:9
Царь дочери Сиона, Ин. 12:15
Царь Израилев, Ин. 1:49
Царь иудейский (родившийся), Мф. 2:2; Мк. 15:2
Царь иудейский (распятый), Ин. 19:19

Царь святых (или Царь народов), Откр. 15:3
Царь над всей землей, Зах. 14:9
Царь правды, Евр. 7:2
Царь мира, Евр. 7:2
Царь славы, Пс. 23:10
Царь в красоте Его, Ис. 33:17
Господь будет восседать Царем вовек, Пс. 28:10
Увенчан терновым венцом, Ин. 19:2
Увенчан славой и честью, Евр. 2:9
Увенчан венцом из чистого золота, Пс. 20:4
Увенчан многими диадемами (венцами), Откр. 19:12

ТАБЛИЦА МЕР

Меры веса
Талант ≈ от 33, 510 кг до 36 кг.
Мина ≈ от 558 г до 610 г.
Сикль ≈ 11,17 г до 12,2 г.
Гера ≈ от 0,92 г до 1,01 г.
Литра ≈ 327 г.
Фунт римский ≈ 373 г.

Меры объема
Ефа ≈ 36 л.
Хомер (кор) – 10 еф.
Бат – ефа.
Сата – 7,3 л.
Гомор – десятая часть ефы.
Каб – шестая часть саты.
Гин – шестая часть бата.
Лог – двенадцатая часть гина.
Хиникс – мера зерна, потребная человеку на один день.

Меры длины
Локоть ≈ 45 см.
Большой локоть ≈ 52 см.
Пядень, пядь ≈ 22,5 см.

Ладонь ≈ 7,5 см.
Перст ≈ 1,9 см.
Трость ≈ 6 локтям.
Сажень ≈ 1,8 м.

Измерение расстояний
Стадия ≈ 185 м.
Поприще – 1,478 м.
Субботний путь ≈ 1 км.

Деньги
Драхма – персидская золотая монета весом в 8,36 г.
Кесита – монета.
Лепта – самая мелкая медная монета.
Кодрант – 2 лепты.
Ассарий – 4 кодранта.
Динарий серебряный – 16 ассариев.
Греч. драхма – 1 динарий.
Дидрахма – 2 динария.
Статир – 4 драхмы.
Мина – 100 драхм.
Талант – 60 мин.

Окончание



Авва – по-арамейски: отец.
Аваддон – бездна, ад.
Агнец – молодой барашек.
Агница – молодая овца.
Акриды – вид саранчи, употребляемой в пищу.
Аминь – истинно; да будет.
Анака, летаа,

хомет, тиншемет – возм., виды ящериц.
Анафема – да будет отлучен.
Ас, Кесиль и Хим – Большая Медведица, Орион и Плеяды.
Аспид – ядовитая змея.

Бдолах – драгоценный камень;
вид благовонной смолы.

Беззаконнующие
втуне – вероломные без причины.

Бийца – драчун.
Брение – грязь, сырая земля.

Василиски – ядовитые змеи.
Веки – миры.
Вено – выкуп.
Вереи – створки дверей, столбы для ворот.
Вервь – веревка.
Взыскать – привлечь к ответственности; искать;

обратиться.
Виссон – тончайшая льняная ткань, одежду из

которой носили цари, первосвященники
и очень богатые люди.

Вклады – посвященные дары.
Власяница – грубая одежда.
Воевода – высший чиновник.
Воздвигнуть – создать; поднять; вознести.
Возревновать – возгореться любовью.
Во́лна – отбеленная шерсть.
Волхвы – мудрецы.
Волчцы – колючие растения.
Восклониться – выпрямиться, разогнуться.
Воскрилия – кисточки на краях одежд.
Вретище – одежда из грубой ткани, надеваемая

в знак покаяния.

Геенна – в НЗ – место вечных мучений;
озеро огненное.

Глад – голод.
Голые зубы – голод.
Горние – вышние, небесные.
Гофер – возм., кипарис или кедр.

Давир – помещение Святого святых.
Двуязычный – лукавый, двуличный.

Дееписатель – летописец; составитель царских и
государственных постановлений.

Денница – заря; утренняя звезда.
Десница – правая рука.
До скончания

века – вечно.
Дресва – песок.
Дрок – кустарник (бот.).
Дубрава – место поклонения Астарте.

Ева – жизнь.
Елей – масло, обыкновенно оливковое

с примесями благовоний.
Ефод – облачение первосвященника.
Ехидна – ядовитая змея.

Заперeться – отречься.
Заступить – заступиться, искупить.
Заушать – ударять по уху.
Земные члены – все, что от земной природы.
Злострадание – страдание от внешнего зла.
Знамя – шест, знак.
Зуй – возм., вид цапли.

Иедидиа – возлюбленный Господом.
Иерей – первосвященник.
Ипостась – сущность Бога.
Исправлять – исполнять.
Иссоп – растение в расщелинах скал.

Кавул – ничто, хлам.
Камелопард – возм., антилопа или дикий козел.
Каперс – сушеные почки растения.
Кананит – т. е. зилот, что означает ревнитель.
Касия – разновидность корицы.
Кивот – ковчег или ефод.
Кидар – головной убор.
Кимвал – медный ударный музыкальный

инструмент.
Киса – сумка.
Кладезь – устье, скважина, отверстие.
Ковы – тайные коварные умыслы.
Кощуны – льстецы.
Кружало – гончарный круг.
Куколь – сорняк.
Купина – куст горящий.
Куща – шалаш из ветвей.

Ланита – щека.
Левиафан – змееподобное чудовище;

крокодил.
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Лето Господне – год юбилейный.
Лешие – досл. волосатые, возм., вид козлов.
Лики – хор, хоровод.
Лифостротон – каменный помост.
Лоамми – не Мой народ.
Ловитва – похищенное.
Лорухама – непомилованная.
Любопрение – склонность к спорам.
Любострастие – блуд.
Любостяжание – корыстолюбие, алчность, жадность.
Люди изведанные – люди с хорошей репутацией.
Лядвеи – бедра, тазобедренный пояс.

Малакии – пассивные гомосексуалисты.
Мамона – богатство.
Маранафа – Господь наш грядет.
Мелит – Мальта.
Место

умилостивления – крышка ковчега.
Милоть – плащ из овчины.
Мириады мириад – несметное множество.
Мыта́рь – сборщик податей; для евреев –

предатель и грешник.

На вержение
камня – на расстояние брошенного камня.

Наперсник – нагрудник.
Нефинеи – до плена – храмовые рабы; после плена –

свободные храмовые служители.

Овен – баран.
Одесную – справа, по правую руку.
Онагр – дикий осел.
Орикс – возм., олень.
Отложиться – отделиться.

Пакибытие – жизнь будущая.
Певговое дерево – красное дерево, возм., сандаловое.
Перси – грудь.
Персть – пыль, прах.
Перстный – созданный из праха земного.
Петр – камень.
Подир – длинная одежда первосвященников

и царей.
Полушка – досл. лептон – полкопейки.
Помазанник – пророк, первосвященник, царь, Мессия

(евр.).
Попразднество – торжественное собрание.
Почечуй – геморрой.
Предварить – предшествовать, предупредить.
Предуставить – предопределить.
Преполовение – половина.
Претория – служебная резиденция римского

наместника.
Прещение – гнев, угроза.
Привески – вид ожерелья.

Приложиться – присоединиться.
Приточники – рассказчики притч.
Прозелиты – язычники, обращенные в иудейство.
Пряжки – украшения в форме полумесяца.
Псалтирь – струнный инструмент.

Раав – символ Египта.
Рабсак – военачальник.
Разрешить – развязать.
Разрешиться – умереть.
Рака́ – пустой человек.
Рамена – плечи.
Расширять

хранилища – расширять повязки на лбу и на руках
со словами закона.

Рефаимы – исполины.
Ристалище – стадион.
Рожон – заостренный кол, которым погоняли

волов.

Сардис – вероятно, сердолик.
Седалище – трон, кресло, стул.
Села-Гаммах-

лекоф – скала разделения.
Семидал – хлебное приношение.
Сикер, сикера – хмельные напитки, кроме вина из

винограда.
Сикомор – египетская смоковница.
Симфония – волынка.
Синдон – накидка, рубашка.
Синедрион – верховное судилище.
Систра – музыкальный инструмент наподобие

погремушки.
Ситтим – вероятно, акация.
Скимен – молодой, сильный лев.
Скиния – переносной храм.
Скнипы – вредители: клещевые вши, мошки.
Скрижали – каменные плиты, на которых Бог начертал

заповеди закона.
Смарагд – изумруд.
Соблазниться – преткнуться, отступиться.
Совлечься – снять.
Солам, харгол,

хагаб – три разновидности саранчи.
Споспешест-

вовать – способствовать, помогать.
Споспешники – сотрудники.
Срамной уд – мужской половой член.
Сродник – родственник, соплеменник.
Стакти, оних,

халван – ароматические смолы для воскурения.
Стегна – бедра.
Стиракса – пахучая смола кустарника.
Странно-

приимство – гостеприимный к странникам.
Суетные – идолы (бездушные, тщетные).
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Тартан – титул ассирийского главнокомандующего.
Телица – телка.
Тенета – сеть для ловли птиц.
Терафим – идол, домашнее божество.
Теревинф – фисташковое дерево, достигающее

возраста в тысячу лет.
Тимпан – бубен.
Тиргак – фараон Тахарка.
Тиршафа – персидское наименование должности

Неемии; областеначальник.
Точилo – давильня для винограда.
Трость – посох.
Туземец – коренной израильтянин.
Тьма – десять тысяч, множество.

Умилостивление – искупительное жертвоприношение.
Урим и туммим – „явление и истина“, или „свет и правда“;

служили для определения Божьей воли.

Фелонь – плащ; накидка; дорожная одежда.

Халколиван – золотая руда.
Хелефеи, фелефеи – воины-наемники, телохранители

царя.
Хитон – нижняя одежда, рубашка.
Хорма – разгром.

Цевница – разновидность арфы.
Церковь – община; собрание.
Цитра – струнный музыкальный 

инструмент.

Человекохищник – похититель людей, продающий их
в рабство.

Червленый – багряный, багровый.
Чермное море – Красное море.
Чернуха – чернушка.
Чресла – бедра, низ живота.

Яспис – возм., алмаз.
Ятра – мужские яички.
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